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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сергей Медведев -  победитель конкурса 
«Лучший пахарь»

Ж  ж
Cm. ч у А

2 августа в Тарбагатайском районе на базе ООО «Куналей-Агро» состоялось 
межрегиональное мероприятие - «День поля», где организаторами были Министерство 
СХиП Бурятии, Информационно-методологический центр РБ и Администрация МО 
«Тарбагатайский район».

«День поля» стало одной из ключевых 
мероприятий года для АПК региона и 
проводится с целью стимуляции сельско
хозяйственных предприятий в повыше
нии качества проведения посевных работ, 
внедрения передового опыта и прогрес
сивных агротехнических технологий в от
расли агрохимии, растениеводства, сель
скохозяйственного машиностроения.

В работе этой аграрной выставки уча
ствовали представители фирм-дилеров 
и производителей семенного материала, 
биоудобрений, средств защиты растений, 
навигационного оборудования и солнеч
ных батарей, оборудования и техники для 
растениеводства (тракторы и комбайны, 
плути, бороны, косилки, погрузчики и 
многое другое).

Нужно отметить, что одним из цен
тральных событий мероприятия стал 
конкурс профессионального мастерства 
среди трактористов по вспашке и обра
ботке почвы «Лучший пахарь-2019». В 
нем активное участие приняли работни
ки сельскохозяйственных организаций 
из разных районов республики, а также 
студенты профильных ВУЗов и ССУЗов. 
Победители получили денежные призы.

На конкурс они попали не случайно, вы
бирали лучших. Тех, кто сможет достойно 
продемонстрировать свои знания и уме
ния на конкурсе профессионального ма
стерства.

Год назад в таком же мероприятии до
стойно выступил нынешний выпускник 
Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурят
ский аграрный колледж им. М.Н. Ероано- 
ва» Илья Яковлев, который сейчас служит 
в рядах Российской Армии.

Во время практических занятий буду

щие механизаторы Кижингинского фи
лиала под руководством таких опытных 
мастеров, как С.В. Кукшинов, Р.Б. Нима- 
ев, В.Н. Мункоев учатся выполнять такие 
упражнения, как проезд «змейки» и въезд 
в бокс задним ходом, парковка, «восьмер
ка» и «разворотный дворик». Также учат
ся к вспахиванию полей.

Теперь пришел очередь отстоять право 
лучшего пахаря республики Сергею Мед
ведеву, студенту 3-го курса по специаль
ности «Тракторист-машинист сельскохо
зяйственного производства».

Сергей Кукшинов, мастер производ
ственного обучения Кижингинского фи
лиала с Зб-летним стажем: «Вспахивание 
поля -  это целая система наук, где кон
курсантам для начала нужно было ровно 
выехать на поле, затем вовремя поднять 
плуг и держать линию борозды. При ма
лейших отклонениях и выходе за грани
цы участка применяется система ш траф
ных очков, при нарушениях участники 
снимаются с этапов. А наш подопечный 
Медведев Сергей все прошел благополуч
но».

Сергей Медведев, выполнив все упраж 
нения на «отлично», и с тем же успехом, 
завершив второй этап, был признан по
бедителем в номинации «Лучший па
харь-2019».

Желаем победителю конкурса профес
сионального мастерства «Лучший па
харь» всего самого хорошего, доброго и 
светлого!!! Удачи!!!

PS. Еще продолжается набор по специ
альностям «Автомеханик», «Управляю
щий сельской усадьбой», «Механизация 
сельского хозяйства».

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Альберт Гатаулин -  бронзовый 
призер международного турнира

С 27 июля по 3 августа в дагестанском 
городе Каспийск прошел XXI 
международный турнир по боксу памяти 
И. Умаханова.

В состязаниях принимали участие 
более двухсот участников из двадцати 
одной страны мира.

Наш земляк МС в весовой катего
рии до 56 кг стал бронзовым призером 
турнира. Выиграв два боя, в полуфи
нальном поединке Альберт уступил 
чемпиону Индии Гаурав Соланки.

- На этот турнир съехались много 
именитых боксеров. С нашей респу
блики поехали три человека -  Н ата
лья Шадрина, Альберт Гатауллин и я, 
как тренер. Показали хороший бой и 
вернулись на родину с медалями,- по
делился Бато-Мунко Ванкеев, МСМК.

Оба спортсмена тренируются в спор
тивном клубе «Номто».

Соб.инф.

Почему стоит покупать меха именно летом? щ у
дЗгЛ 'V  ПлАаплоэгш - лоЛо nr\is\/nisr\i~ i игапзиилй #iп/Аi_ 1   om n п аЛ п лгт./

Л Б Ы  *

Побаловать себя покупкой желанной ш убы -  это радост ь! Л 
Грандиозная выст авка -  продажа открывает  свой  
18 меховой сезон новой акцией!** Согласит есь, приятно 
выиграт ь денежный приз, прост о купив шубу!

НЕЙТНАЯ л  а  А /  
в ж э р о ч к а  U “ U “ 0 0

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -
ВЫ И ГРАЙ  МИЛЛИОН Р У Б Л Е Й !’

НАРАСХВАТ 
V

В  н ач але  сезо н а  п р е зен туе тся  б огаты й  вы бор  - б о л е е  1500  м ехо вы х издели й : шубы, 
дубленки, парки, меховые жилеты и головные уборы из норки, бобра, песца, 
овчины, лисы , кролика рекса и нутрии. Р азн о о б р ази е  м о делей  и разм еров 
п о р адует в ас , а ком п етен тны е  продавцы  по дб ер ут удачн ы й  ф а с о н ! П олный 
р азм ерны й ряд  от 42 до 68-го размера. Ж е н щ и н ы  с  лю бой ф игуро й  н ай д ут 
и д е альн ы й  вар иант. Д л я  ц енителей  вы го дн ы х реш ений и м о бильно сти  е сть  
по пуляр ны е  м о дели  шубы -трансформеры.
Приходите на выставку «Шубы нарасхват». И пусть ваша шуба станет счастливой!

(ср.) с 10 до 19 ч

августа
с. Кижинга, ул. Ленина, 8

ХОТИТЕ ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ?
НАПИШИТЕ ПРОМОКОД «ХОНУ ШУБУ 88»

В МЕССЕНДЖЕРЕ на тел . 8-922-959-66-06
* Кредит и рассрочка предоставляется 000«ХКФ Банк». Лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.12г. Акция«0-0-36 
новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 руб.; размер ПВ составляет 0-10% от стоимости товара; проц. 
ставка зависит от суммы и срока кредита (15,б5%-16,15% годовых). Удорожания товара не происходит за 
счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15.06.19г. по 31.03.20г. Информацию об организатореакции, правилах ее проведения, 
месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов и на сайте шубы-
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(Продолж. Нач. в №№ 3,6-9,11-16, 20-22, 24, 26,27,29, 30).

Сбор средств на реставрацию Ступы
Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село

01.08.2019 Намжилов Аюша (Дубшандоржо) Намнано- 
вич

1000 9 Кижинга наличка

01.08.2019 Дамбаева Сэндэма (Валентина) Бальчиндор- 
жиевна

3000 65 Кижинга дополн наличка

01.08.2019 Жанаев Александр Дамбаевич 3000 10 Кижинга наличка

05.08.2019 Дармаев Павел Ефимович 1000 3 Улан-Удэ наличка

01.08.2019 Доржиев Сергей Борисович 3000 7 Кижинга на карту

01.08.2019 Дашидондокова Цыпилма Пордеевна 3000 15 Б а д а -У л а н -  
Удэ

на карту

01.08.2019 Батуев Цырендоржо Кимович 3000 3 Кижинга на карту

01.08.2019 Цыбенов Бато Аюрзанаевич 3000 4 Москва на карту

02.08.2019 Лубсандоржиева Дарима Чимитовна 3000 4 Улан-Удэ на карту

04.08.2019 Субарга Балдандоржодо зорюулжа баригдаЬан 
субаргада хандиб ургэЬэн олонЬоо

7500 4 Кижинга на карту

На 05.08.19г собрано 4 631 483руб. 30500

32 голов овец и 4 головы КРС

“Джарун-Хашор” продолжается...
Пожертвования от населения и организаций на капитальный ремонт ступы 

«Джарун-Хашор» в Кижингинский дацан

Дата Ф .И .О . Сумма х/а С ело

31.07.19г. Санжижапов Базар-Ханда 3000 5 Могсохон

31.07.19г. Цыренова Субад Сампиловна 1500 12 Кижинга

31.07.19г. Сэлмэг, Энхэ, Булад, Лариса, Алена 3000 9

31.07.19г. Ондеон yrhaa 3000 Кижинга

31.07.19г. Бадмаева Бальжидма Очировна 3000 13 Кижинга

31.07.19г. Базаржапов Дарма 1000 4 Кижинга

31.07.19г. Базаржапов Зоригто 1000 1 Кижинга

31.07.19г. Базаржапова Санжай-Ханда 1000 17 Кижинга

31.07.19г. Бато-Мунко 500 10

31.07.19г. Азамат, Цырен-Дыжид, Оля 5000

31.07.19г. Галя, Владимир, Александр. Арсений-Санже, Полина, Ольга, 
Баирма, Алдар, Аюр, Ира

5000

Итого: 27000

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

Оргкомитет.

Республиканская больница Бурятии готовится к внедрению 
трансплантации почки

В листе ожидания на трансплантацию почки сегодня 317 человек. 
Вообще в республике с новой почкой уже живут 30 человек (29 
взрослых и 1 ребенок), с новым сердцем 2 пациента, а с новой 
печенью 4 взрослых и 5 детей, сообщает ИА Буряад унэн со ссылкой на 
минздрав РБ.

6 августа Сергей Хомяков, заме
ститель директора Национального 
медицинского исследовательского 
центра трансплантологии и ис
кусственных органов им. ак. В.И. 
Шумакова, к.м.н. провел рабочие

встречи с руководством минздрава 
Бурятии, посетил отделения Респу
бликанской больницы и обсудил 
планы с заведующими нефроло- 
гического, урологического отде
лений, республиканского центра 
амбулаторного диализа, а также с 
главным врачом Евгенией Лудупо- 
вой.

Встречи проводятся с целью ор
ганизации эффективной системы 
донорства и трансплантации орга
нов в республике Бурятия, непре
рывного ее развития, внедрения 
передовых биомедицинских техно
логий. Предполагается совместная 
работа при организации и разви
тии донорства и трансплантации 
органов, научно-исследователь
ской деятельности, практическом 
применении искусственных орга
нов, подготовке медицинских ка
дров

При участии Национального 
центра в ближайшие годы в Бу
рятии будет реализован один из 
самых важных этапов в развитии 
хирургии - трансплантация поч
ки. Трансплантация почки -  един
ственный радикальный метод 
лечения терминальной почечной

недостаточности, при этом он обе
спечивает наилучшие результаты 
по сравнению с диализом и позво
ляет достичь наиболее высоких по
казателей выживаемости больных 
и качества их жизни.

Ежегодно в России выполняется 
1,3-1,8 тыс. трансплантаций орга
нов, из которых около тысячи -  это 
трансплантации почки, 200-240 
трансплантаций печени, 100-130 
трансплантаций сердца. Однако 
реальная потребность в транс
плантации органов в России гораз
до выше.

В настоящее время в стране на
блюдается стойкая тенденция к 
увеличению числа эффективных 
доноров и трансплантаций орга
нов, вместе с этим растет и коли
чество центров трансплантации. 
Ведущая роль в процессе распро
странения организационной мо
дели донорства и трансплантации 
органов принадлежит Н ациональ
ному медицинскому центру транс
плантации органов и тканей им. 
акад. В. И. Шумакова. В июне 2018 
года в учреждении была проведена 
тысячная трансплантация сердца.

В Бурятии за предоставлением единовременной выплаты на первого ребенка 
обратились более 1500 граждан
Размер единовременной выплаты равен 
двукратной величине прожиточного 
минимума для детей и составляет 21 
986 рублей, сообщили ИА Буряад унэн в 
минсоцзащите РБ.

В соответствии с постановлением пра
вительства республики Бурятия «О еди
новременной выплате в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка» единовре
менная выплата назначается и выплачивает
ся:

- женщине при рождении (усыновлении) 
ею первого ребенка в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2024 года;

- мужчине, являющемуся отцом или един
ственным усыновителем первого ребенка, 
родившегося в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2024 года;

- опекуну (попечителю) или приемному 
родителю в случае:

а) смерти матери (усыновительницы), 
признания ее безвестно отсутствующей, ли
шения ее родительских прав в отношении 
первого ребенка, признания ее виновной по 
вступившему в законную силу приговору 
суда в совершении умышленного преступле
ния, относящегося к преступлениям против 
личности, в отношении первого ребенка, от
мены усыновления первого ребенка;

б) смерти мужчины, являющ ийся един
ственным усыновителем первого ребенка, 
признания безвестно отсутствующим, лише
ния родительских прав в отношении перво
го ребенка, признания виновным по всту
пившему в законную силу приговору суда 
в совершении умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против лич
ности, в отношении первого ребенка либо 
если в отношении указанных лиц отменено 
усыновление ребенка.

Единовременная выплата в связи с рож 
дением (усыновлением) первого ребенка 
предоставляется без учета доходов семьи.

Размер единовременной выплаты 21 986 ру
блей - двукратная величина прожиточного 
минимума для детей.

Документы для назначения единовремен
ной выплаты:

1) документ, удостоверяющий личность за
явителя, подтверждающий принадлежность 
к гражданству Российской Федерации (при 
обращ ении матери (усыновительницы) или 
отца (усыновителя) первого ребенка);

2) документ, удостоверяющий личность 
опекуна (попечителя) или приемного роди
теля первого ребенка (при обращении опе
куна (попечителя) или приемного родителя 
первого ребенка);

3) свидетельство о рождении первого ре
бенка или справка о рождении ребенка, вы 
данная органами записи актов гражданского 
состояния;

4) документы, подтверждающие принад
лежность к гражданству Российской Феде
рации первого ребенка (в случае, если заяви
телем предоставляется справка о рождении

ребенка, выданная органами записи актов 
гражданского состояния);

5) справка о составе семьи; в случае отсут
ствия регистрации по месту жительства или 
регистрации по месту временного пребы 
вания решение суда об установлении факта 
проживания заявителя совместно с первым 
ребенком на территории Республики Буря
тия;

6) выписка из реш ения органа опеки и по
печительства об установлении над первым 
ребенком опеки (попечительства) (в случае 
если обращается опекун (попечитель) или 
приемный родитель первого ребенка);

7) документ с указанием реквизитов бан
ковского счета получателя, открытого в кре
дитной организации.

На сегодняшний день за предоставлением 
единовременной выплаты на первого ребен
ка обратилось 1651 граждан.

С сайта «Буряад унэн». 
фото предоставлено пресс-службой минздрава РБ
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Законы, вступающие в силу в августеВ республике появится Совет 
по развитию местного 
самоуправления при Главе Бурятии

2 августа Глава Бурятии 
Алексей Цыденов 
провел встречу с 
экс-руководителями 
районов и поддержал 
предложение о создании 
Совета, который будет 
заниматься развитием 
муниципалитетов.

В мероприятии приняли 
участие члены Правитель
ства РБ, Администрации Гла
вы РБ и Правительства РБ, 
депутаты Народного Хурала 
РБ, а также и действующие и 
бывшие главы районов.

- Нам важно понимать, что 
в районах происходит, ка
кой у людей общ ий настрой. 
Можно что угодно делать,

но при этом они будут не
довольны результатом. По
этому важно, чтобы сигналы 
поступали с мест. От тех, кто 
знает ситуацию в районе, 
кто уже прошел через руко
водство и понимает, на какие 
вещи стоит обращать внима
ние. Вы можете лучше это 
оценить. И здесь хочется об
ратной связи с теми, кто чув
ствует район и может понять 
местных жителей, чтобы 
можно было ошибки вовре
м я исправлять, - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Он отметил, что сейчас в 
районах проводится работа 
по реализации националь
ных проектов, и в этом плане 
важно, чтобы жители полу
чали объективную инф ор
мацию.

- Один из важных нац
проектов -  «Демография». 
К примеру, сейчас есть вы 
платы на третьего ребенка, 
ежемесячно около 11 тысяч 
рублей до достижения трех 
лет. Хорошее подспорье для 
многодетных семей. И тут 
нужна инф ормация с мест, 
что это доступно. Также за
работала программа «Даль
невосточный гектар». Более 
того, сейчас рассматривает
ся, что на этот гектар можно 
будет взять ипотеку на стро
ительство ж илья без перво
начального взноса под 2 про
цента годовых, - сообщил

Алексей Цыденов.
С предложением о созда

нии Совета выступил глава 
Селенгинского района Ста
нислав Гармаев.

- В настоящее время есть 
много задач, которые требу
ют межведомственной ко
ординации и всестороннего 
анализа не только государ
ственных и муниципальных 
органов власти, но и обще
ственности. Предполагаем, 
что основными задачами 
совета станет мониторинг и 
исполнение решений Совета 
по развитию местного само
управления при Президенте 
РФ, подготовка предложе
ний по вопросу развития 
местного самоуправления 
в республике, улучшению 
качества жизни населе
ния и повышение уровня 
удовлетворенности ж ите
лей деятельностью органов 
местного самоуправления, - 
сообщил Станислав Гармаев.

Также члены совета могут 
не только давать рекоменда
ции по решению вопросов, 
но и принимать участие в пу
бличных слушаниях и встре
чах с населением. Кроме 
того, в состав совета предла
гается включить членов П ра
вительства РБ, действующих 
глав районов, представите
лей федеральных органов 
власти, науки, общ ествен
ных организаций и бизнеса.

В Улан-Удэ открылась новая 
онкологическая поликлиника
В Улан-Удэ в понедельник, 5 августа, 
состоялось торжественное открытие 
поликлиники онкологического 
диспансера площадью 4,7 тыс кв м. В 
мероприятии принял участие Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

Старая поликлиника площадью 500 кв м 
размещалась на первом этаже онкодиспан
сера и была рассчитана на 70 посещений в 
день. Фактически сюда обращ ались более 
140 пациентов. Н овая поликлиника будет 
способна принять до 250 пациентов в смену.

- Открытие поликлиники онко диспансер а - 
это один из этапов развития онкологической 
помощи. Мы планомерно идем к тому, чтобы 
повышать качество медицинской помощи и 
создавать условия для работы медицинско
го персонала, чтобы у нас люди были более 
здоровыми, счастливыми, а если заболели, 
то получили всю необходимую им помощь, 
- сказал Алексей Цыденов.

Для новой поликлиники приобретено со
временное медицинское оборудование об
щей стоимостью 490,5 млн руб, которое 
позволит оказывать всю необходимую меди
цинскую помощь в одном месте.

- Наше новое и самое современное обору
дование позволяет диагностировать опухо
ли именно на ранних стадиях, ставить пра
вильный диагноз и соответственно начинать 
своевременное лечение. Это 64-срезовый 
компьютерный томограф, магнитно-резо
нансный томограф, это различное рентге- 
ноборудование, в том числе маммограф, ко
торый может диагностировать в молочной 
железе миллиметровые образования, - сооб
щила главный врач Бурятского республикан
ского клинического онкологического дис
пансера Инесса Шагдурова.

Специалисты поликлиники будут оказы
вать также медицинскую помощь по новым 
профилям: онкоурологии, нейроонкологии, 
эндоскопической хирургии, фотодинамиче
ской терапии, лабораторной диагностике и

психологии.
Перед М инздравом Бурятии поставлена 

задача -  создать условия, при которых он
кологическая патология максимально будет 
выявляться на ранних стадиях. Сейчас еже
годно в республике впервые диагностируют 
злокачественные новообразования у более 3 
тыс человек. В каждом четвертом случае бо
лезнь регистрируется на поздней стадии.

- Мы знаем, насколько важен именно по
ликлинический этап диагностики и лечения 
для больных онкологическими заболевания
ми. Перед нами сегодня стоят очень большие 
задачи по выявлению онкологических забо
леваний на первой и второй стадиях, увели
чению пятилетней выживаемости пациентов 
и снижению одногодичной летальности, 
- отметила первый заместитель министра 
здравоохранения Н аталья Бухольцева.

В регионе будет продолжено развитие он
кологической службы. В настоящее время ве
дется строительство лечебно-лабораторного 
корпуса на 150 мест. Правительство Бурятии 
также подписало концессионное соглашение 
о строительстве до 2021 года Центра ядерной 
медицины, где будет установлен циклотрон 
и позитронно-эмиссионный томограф.

Республиканский онкологический диспан
сер в Улан-Удэ начали строить в августе 2011 
года. Однако из-за приостановки федераль
ного ф инансирования в 201 б году строитель
ство поликлиники и лечебно-лабораторного 
корпуса не закончили и здания были закон
сервированы. Алексей Цыденов во время 
личной встречи с Президентом России под
нял вопрос о необходимости завершения 
строительства онкодиспансера, на что Вла
димир Путин дал поручение возобновить 
финансирование. Уже в феврале 2018 года 
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 
соглашение с М инистерством здравоохра
нения России о выделении из федерального 
бюджета средств на окончание строитель
ства объекта. Его общ ая стоимость состави
ла 2,7 млрд рублей.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

В августе пенсии работающих 
пенсионеров вырастут, а регистрация 
автомобилей станет проще. Кроме того, 
вступят в силу поправки, защищающие 
права граждан:россиян освободят 
от НДФЛ с экономии на процентах 
во время «ипотечных каникул», 
работодателям запретят ограничивать 
выбор зарплатного банка, а жильё 
начнут страховать. Что ещё изменится в 
новом месяце?

Работающим пенсионерам 
повысят пенсию

Пенсии работающих пенсионеров пересчи
тают. При этом на надбавку могут рассчиты
вать только те из них, кто получает «белую 
зарплату».

«Сегодня работающим пенсионерам пенсии 
не индексируются, однако действует норма, 
в соответствии с которой тем пенсионерам, 
которые работали в предшествующем году и 
за которых работодатели платили страховые 
взносы в Пенсионный фонд, пенсии перерас- 
читываются. Делается это в беззаявитель- 
ном порядке», - пояснила «Парламентской 
газете» заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Елена Бибикова.

По словам сенатора, размер указанного 
увеличения рассчитывается, исходя из ко
личества пенсионных баллов, заработанных 
конкретным человеком за предыдущий год. 
Правда, в расчёт берётся не более трёх бал
лов, но даже несмотря на это прибавку по
лучат порядка 10 миллионов работающих 
пенсионеров.

«Ипотечные каникулы» 
россиян освободят от НДФЛ

Материальную выгоду, которую россияне 
получат в связи с экономией на процентах во 
время ипотечных каникул, не будут облагать 
налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

Предлагаемая норма разработана в связи 
с принятием закона об «ипотечных канику
лах», который позволяет людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, приоста
новить на полгода выплату жилищного кре
дита. При этом, в соответствии с Налоговым 
кодексом, возможность «заморозить» плате
жи расценивается как материальная выгода 
для гражданина, ведь он экономит на про
центах за пользование банковскими сред
ствами.

Таким образом, средства облагались бы 
ставкой НДФЛ, что, по мнению законодате
лей, явно не соответствует концепции пору
чения Президента России о предоставлении 
«ипотечных каникул», во время которых за
ёмщик освобождается от всех платежей. Как 
пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
«ипотечные каникулы» - это гарантия госу
дарства, что гражданин не останется один на 
один со своими проблемами.

Также от НДФЛ будет освобождена ком
пенсация ипотечных кредитов многодетным 
семьям. Эта льгота будет распространяться 
на период с 1 января 2019 года.

С 1 августа больше не надо будет уплачивать 
государственную пошлину при внесении и з
менений в записи Единого государственного 
реестра недвижимости в связи с намерением 
взять ипотечные каникулы (сейчас размер 
пошлины составляет 200 рублей).

Жильё начнут страховать от 
чрезвычайных ситуаций

Дома и квартиры россиян можно будет за
страховать от чрезвычайных ситуаций. При 
этом страхование жилплощ ади останется 
добровольным.

Органы государственной власти регионов 
теперь наделены правом разрабатывать, ут
верждать и реализовывать программы орга
низации возмещения ущерба, причинённого 
расположенным на своих территориях ж и 
лым помещениям граждан, с использовани
ем механизма добровольного страхования. 
Методика разработки программ утверждает
ся М инфином России, а Ц ентробанк вправе 
устанавливать методику расчёта страховых

тарифов.
Предполагается, что перечень страховых 

рисков каждый регион будет устанавливать 
самостоятельно. Например, ими могут стать 
природные стихийные бедствия или техно
генные катастрофы.

Кроме того, Постановлением Правитель
ства установлен минимальный объём обяза
тельств страховщиков по риску утраты ж и
лого помещения в результате чрезвычайной 
ситуации. О н устанавливается в предельных 
значениях страховой суммы от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей.

За попытки помешать медикам 
работать можно будет попасть 
в тюрьму

За попытки помешать медикам оказать по
мощь больному начнут привлекать к ответ
ственности.

Согласно документам, любое нападение 
или причинение вреда медработнику будет 
рассматриваться «сквозь призму его основ
ной деятельности - оказания помощи паци
енту». Так, за «воспрепятствование в какой 
бы то ни было форме» законной деятельно
сти медработника, если это повлекло при
чинение тяжкого вреда здоровью пациента, 
будут наказывать лишением свободы на срок 
до двух лет. То же деяние, если оно повлекло 
по неосторожности смерть пациента, будет 
наказываться лишением свободы на срок до 
четырёх лет.

За воспрепятствование деятельности вра
чей в какой-либо форме, если такие действия 
не содержат уголовного состава, ш траф со
ставит от четырёх до пяти тысяч рублей. 
Повышаются меры ответственности для во
дителей за отказ пропустить машину скорой 
помощи. За это начнут штрафовать на сумму 
до пяти тысяч рублей либо лишать прав на 
срок до одного года. Если в результате слу
чившегося умер пациент, то водителю будет 
грозить лишение свободы на срок до четы
рёх лет.

В ветхих домах можно будет 
не устанавливать счётчики

В России расширили перечень многоквар
тирных домов, жителям которых не нужно 
будет покупать и ставить счётчики на газ, 
свет, воду и тепло. При этом платить они бу
дут по обычным, а не повышенным норма
тивам.

Закон включает в этот список все объекты, 
подлежащие сносу или капремонту, а так
же многоквартирные дома, износ основных 
конструктивных элементов которых превы
шает 70 процентов и которые не включены в 
программу капремонта в связи с принятием 
реш ения об их реконструкции или сносе.

Также документ дополняет этот перечень 
многоквартирными домами, которые вклю
чены в программу реновации жилфонда, ме
роприятия которой должны быть реализова
ны в течение трёх лет.

Наказание за подделку 
документов ужесточат
Изготовителям поддельных паспортов и 
других удостоверений личности будет гро
зить три года тюрьмы вместо ныне предус
мотренных двух лет. Также вводятся наказа
ния за приобретение, хранение и перевозку 
подложных официальных документов — до 
одного года лиш ения свободы либо прину
дительные работы на тот же срок.

Помимо изменений в Уголовный кодекс, 
вносятся поправки в КоАП. Новые нормы, 
в частности, предусматривают увеличение 
штрафов за предоставление ложных данных 
для получения паспорта (в том числе загра
ничного) или другого документа, удостове
ряющего личность. Граждане должны будут 
заплатить от трёх до пяти тысяч рублей, 
должностные лица - от пяти до десяти тысяч 
рублей. Усилится административная ответ
ственность за нарушение порядка изготовле
ния, либо использования, либо уничтожения 
бланков с российским гербом или печатей. 
Ш трафы составят до трёх тысяч рублей, за 
повторное правонарушение — до пяти тысяч 
рублей.

«Парламентская газета».
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Когда душу вкладываешь -  
все изделия любимые»
- так рассуждает наш земляк Баяр 
Жанабазарович Дашиев, работающий 
конструктором более 45 лет на заводе 
имени В.А. Дегтярева.
Баяр Жанабазарович Дашиев -  
заслуженный дегтяревец, удостоен 
звания «Лучший рационализатор 
Владимирской области», награжден 
знаком «Медаль им. конструктора 
стрелкового оружия М.Т. Калашникова». 
В коллективе ценят огромный опыт и 
высокий технический интеллект Б.Ж. 
Дашиева.

Его университеты
Дашиев Б.Ж. родился 26 ноября 1947 года 

в селе Кижинга Бурятской АССР. Это было 
голодное время по всей стране. Трудности 
послевоенного времени испытывали все от 
мала до велика: плохие жилищные условия 
и питание. Лихие военные годы не только 
унесли тысячи жизней, но и подорвали здо
ровье тех, кто остался в живых.

Его родители были чабанами и жили в сте
пи, где были пастбища для овец. Тяжелый 
труд, кочевая жизнь стали причиной того, 
что они рано умерли. А маленький Баяр, 
когда поступил в школу, жил у чужих лю
дей. Учителей в сельских школах не хватало, 
поэтому по направлениям после окончания 
ВУЗов приезжали преподаватели из Москвы, 
Ленинграда, Перми, Львова и других горо
дов. Они сельским мальчишкам рассказы
вали о том, что в городских квартирах есть 
вода, центральное отопление, а не печки, 
есть ванные комнаты и теплые туалеты. Это

было в диковинку. «Нам приезжие учителя 
заложили добрые зерна, - поясняет Баяр Ж а
набазарович. -  Они нам прививали любовь к 
знаниям и точным наукам. В школе я увлекся 
математикой и физикой. Участвовал в олим
пиадах, занимался в Новосибирской физико- 
математической школе».

Окончив школу с серебряной медалью и 
сдав, как медалист только один экзамен -  ма
тематику -  на «отлично», Баяр поступил в 
МВТУ им. Н.Э. Баумана. Он жил на первых 
порах на стипендию, да еще ее старшая се
стра немного присылала денег, но уже после 
третьего курса стал подрабатывать летом в 
стройотряде.

«Очень хорошую базу получил в МВТУ, - 
считает наш земляк. -  Во время подготовки 
дипломного проекта получил распределение 
в новое конструкторское бюро в Коврове по 
рекомендации заведующего кафедрой, пред
варительно побывав осенью 1972 года на за
воде им. В.А. Дегтярева и познакомившись с 
главным конструктором Е.С. Гельбштейном».

Но окончательное решение было принято 
после встречи с Ю.М. Смирновым, возгла
вивш им новое СПКБ. Руководителем ди
пломного проекта Баяра Дашиева был Арон 
Абрамович Рихтер -  выдающийся советский 
конструктор вооружений, создатель 23-мм 
авиационной пушки конструкции Нудельма- 
на-Рихтера «НР-23», установленной на мно
гих отечественных бомбардировщиках.

«Нашему выпуску очень повезло, - считает 
Б.Ж. Дашиев, - мы слушали лекции А.А. Рих
тера, он вел курсовые занятия и руководил 
дипломными проектами. Пушечная тематика 
стала первой моей серьезной конструктор
ской работой. Отправными точками были 
вкладные пушки «2X30», «2X35», которые до 
сих пор состоят на вооружении».

С большой теплотой Баяр Ж анабазарович 
говорит о руководителях и специалистах за
вода, с кем работал и общался: «Все проблем
ные вопросы решались сообща. Тринадцать 
лет рука об руку работал вместе с В.Г. Фе
доровым, в то время он был руководителем 
проекта создания 50-кубовых двигателей для 
мотоциклов. Это был увлеченный человек. 
Благодаря его настойчивости, даже настыр
ности, мы довели 50-кубовый двигатель до 
совершенства. А вообще мне очень повезло, 
что попал на завод им. В.А. Дегтярева».

Высококвалифицированный
специалист

Для оказания технической помощи и орга
низации производства стрелково-пушечного 
вооружения танка Т-72 и боевой машины 
пехоты БМП-2 в 1986-87 годах Баяр Ж ана
базарович был отправлен М инистерством 
оборонной промыш ленности в Индию в

должности руководителя советской коорди
национной группы. Тогда Б.Ж. Дашиев с по
ставленными задачами успешно справился 
и получил Благодарность от Управления ар
тиллерийских заводов Индии.

«На артиллерийском заводе в г. Триччи 
мы помогали осваивать индусам 4 советских 
изделия: пулемет «Утес», вкладную пушку 
2X35, автоматическую пушку 2А42 для во
оружения БМП и авиационную пушку ГШ- 
23. Для испытаний изделий мы столкнулись 
с некоторыми трудностями, поэтому мне 
пришлось взяться за проведение расчетов 
по определению толщины преград улавли
вателей из различных материалов. По ре
зультатам проведенных работ было выдано 
техническое предложение по проекту испы
тательной станции со всеми параметрами с 
моей подписью, которое было принято за ос
нову Управлением артиллерийских заводов 
Индии».

Создатель опытных образцов
Трудовой стаж нашего земляка Б.Ж. Да

шиева на заводе им. В.А. Дегтярева более 45 
лет. Практически на одном месте -  только 
менялись названия конструкторских бюро 
и должностные обязанности. Начальник 
бюро СПКБ, главный инженер объединен
ного конструкторского отдела, зам. началь
ника СКБ, зам. начальника опытного произ
водства №44, зам. главного конструктора по 
опытным работам.

Он активно участвовал в освоении серий
ного производства практически всех систем 
стрелково-пушечного направления: 2X15, 
2X31, ТКБ644, ТКБ645, изделий специаль
ного назначения для нужд ФСБ, для воору
жения внутренних войск МВД -  6П57, 6В7, 
РГС-50М.

В период конверсии при участии Б.Ж. Да
шиева были разработаны и поставлены в се
рийное производство изделия мотоциклет
ной тематики: «Сова», «Птаха», «Фермер», 
«Актив», спортивные образцы мототехники
-  карт «Пионер», мотобольный мотоцикл 
СМБ-4, СМБ-5, а также техника сельхозназ
начения. Практически весь модельный ряд 
изделий гражданской тематики прошел через 
его руки, во все новые выпускаемые заводом 
изделия вложил он свою душу. «КОРД» - во
дный разрушитель, автоматы 6П-67 и 6П-68, 
СПН для Арматы -  эти и многие-многие об
разцы заводской продукции проходят через 
Б.Ж. Дашиева.

Для него и его коллег по СПКБ главным 
проектом считается разработка и внедрение 
в производство вкладных пушек 2X30, 2X31 
и 2X35. Баяр Ж анабазарович считает, что с 
этого проекта началось возрождение тради
ций оружейников-дегтяревцев. А любимые
-  все, когда вкладываешь душу.

Мудрый наставник
Являясь высококвалифицированным спе

циалистом с глубокой профессиональной 
подготовкой, Б.Ж. Дашиев прививает мо
лодым конструкторам любовь к профессии, 
учит вникать в особенности производства 
каждого изделия. Именно квалифицирован
ные инженерные кадры, по мнению Баяра 
Ж анабазаровича, будут определять конку
рентоспособность предприятия в будущем.

- В настоящее время к нам пришло много 
молодых специалистов. Мне вплотную при
ходится с ними работать. Есть очень пер
спективные и талантливые ребята, которые 
со временем станут достойными продолжа
телями традиций наших оружейников -гово
рит он.

Баяр Ж анабазарович, прежде всего, в лю
дях ценит такие качества, как порядочность 
и профессионализм.

У Б.Ж. Дашиева дети подросли, появились 
внуки, их у него трое. Он любит их и гордит
ся. Во время отпуска часто навещает малую 
родину, ездит на озеро Байкал порыбачить. В 
последние годы с одноклассниками соверша
ет путешествия по Монголии. В последний 
раз они посетили «Энергетический центр 
Земли» в пустыне Гоби. У него масса впечат
лений от увиденного.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

№49 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №1 

Гомбоевой С.Г.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Гомбоевой Санжидмы Гончиковны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Гомбоеву Санжидму Гон- 
чиковну 31 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостовере
ние установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№50 31 июля 2019 г.
О регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования
«Кижингинский район» по одномандатному 

избирательному округу №2 
Шелковниковой М.И.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Шелковниковой Марины Ивановны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Шелковникову Марину 
Ивановну 31 июля 2019 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостовере
ние установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№51 31 июля 2019 г.
О регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования
«Кижингинский район» по одномандатному 

избирательному округу №3 
СавокинойТ.С.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Савокиной Татьяны Сергеевны, вы
двинутой в порядке самовыдвижения требова
ниям Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Савокину Татьяну Сер
геевну 31 июля 2019 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостовере
ние установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№52 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район»по одномандатному 
избирательному округу №4 

Чимитдоржиевой Р.Ц.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Чимитдоржиевой Розы Цыбановны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Чимитдоржиеву Розу 
Цыбановну 31 июля 2019 года в 14 часов 30 ми
нут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об-В  музее завода им. Дегтярева
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разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№53 31 июля 2019 г.
О регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования
«Кижингинский район» по одномандатному 

избирательному округу №4 
Цыбенова М.Р.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Цыбенова Мэргэна Ринчинбаловича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Цыбенова Мэргэна Рин
чинбаловича 31 июля 2019 года в 14 часов 40 ми
нут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№54 31 июля 2019 г.
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования
«Кижингинский район» по одномандатному 

избирательному округу №5 
Шойнжонова Ц.Д.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Шойнжонова Цыренжапа Дылыкдам- 
баевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Шойнжонова Цыренжапа 
Дылыкдамбаевича 31 июля 2019 года в 14 часов 50 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№55 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №6 

Чувашова А.В.
Проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидата Чувашова Александра Валерьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Чувашова Александра 
Валерьевича 31 июля 2019 года в 15 часов 00 ми
нут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№56 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №7 

Дамбаевой Г.Ц.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Дамбаевой Галины Цыреновны, выдви
нутой в порядке самовыдвижения требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе

рендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образо
вания в Республике Бурятия» Территориальная 
избирательная комиссия муниципального обра
зования «Кижингинский район» ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Дамбаеву Галину Цыре- 
новну 31 июля 2019 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№57 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №8 

Дышенова З.Б.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Дышенова Зоригто Бадмаевича, выдви
нутого в порядке самовыдвижения требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образо
вания в Республике Бурятия» Территориальная 
избирательная комиссия муниципального обра
зования «Кижингинский район» ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Дышенова Зоригто Бад
маевича 31 июля 2019 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№58 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №9 

Бадмацыреновой Д.Б.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Бадмацыреновой Даримы Батуены, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Бадмацыренову Дариму 
Батуевну 31 июля 2019 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№59 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одномандатному 

избирательному округу №10 
Цыдыпова Д.Э.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Цыдыпова Дамбы Эрдэнеевича, выдви
нутого в порядке самовыдвижения требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образо
вания в Республике Бурятия» Территориальная 
избирательная комиссия муниципального обра
зования «Кижингинский район» ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Цыдыпова Дамбу Эрдэ
неевича 31 июля 2019 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№60 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №11 

Цыдыповой А.Д.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Цыдыповой Арюны Дугаржаповны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Цыдыпову Арюну Дугар- 
жаповну 31 июля 2019 года в 15 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№61 31июля2019г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №12 

Эрдынеевой Б.Ц.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Эрдынеевой Бутидмы Цыдендоржи- 
евны, выдвинутой в порядке самовыдвижения 
требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Эрдынееву Бутидму Цы- 
дендоржиевну 31 июля 2019 года в 16 часов 00 ми
нут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№62 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального

образования«Кижингинский район» 
по одномандатному 

избирательному округу №13 
Базарова Ц.Б-Д.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Базарова Цыбана Бато-Дамбаевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Базарова Цыбана Бато- 
Дамбаевича 31 июля 2019 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№63 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №13 

Тарнуева Б.К.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Тарнуева Батора Кимовича, выдвину
того в порядке самовыдвижения требованиям Фе
дерального закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Респу
блики Бурятия «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципального образования

в Республике Бурятия» Территориальная избира
тельная комиссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Тарнуева Батора Кимови
ча 31 июля 2019 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№64 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №14 

Чимитова С.М.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Чимитова Соела Михайловича, выдви
нутого в порядке самовыдвижения требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образо
вания в Республике Бурятия» Территориальная 
избирательная комиссия муниципального обра
зования «Кижингинский район» ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Чимитова Соела Михай
ловича 31 июля 2019 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№65 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №15 

Анзановой О.Ц.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Анзановой Огоны Цыренбазаровны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения требо
ваниям Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия «О выборах депута
тов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» Территори
альная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кижингинский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Анзанову Оюну Цырен- 
базаровну 31 июля 2019 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

№66 31 июля 2019 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования

«Кижингинский район» по одномандатному 
избирательному округу №16 

Леоновой Т.А.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата Леоновой Татьяны Афанасьевны, вы
двинутой в порядке самовыдвижения требовани
ям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», Закона Ре
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» Территориальная избира
тельная комиссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» Леонову Татьяну Афана
сьевну 31 июля 2019 года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его принятия.

Т.А. ГАРИФУЛЛИНА, 
председатель Территориальной избирательной комиссии 

МО «Кижингинский район».
Т.Б. ГАРМАЖАПОВА,

секретарь Территориальной избирательной комиссии 
МО «Кижингинский район».
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12 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ (и) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+
23.30 Эксклюзив 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 Ве- 
сти-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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.50 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.10 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Таинственная Россия 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 15.45, 19.25, 23.50 
Новости
12.05, 15.50, 19.30, 23.55, 04.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Келвина Тиллера. Бози- 
гит Атаев против Эмилиано 
Сорди. Трансляция из США 
16+
16.35 Волейбол. Межконти
нентальный Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
18.35 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный ре
портаж 12+
18.55 Футбол для дружбы 12+
20.30 КХЛ. Лето. Live 12+
20.50 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про
тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+
22.50 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
23.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
00.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
02.55 Тотальный Футбол 12+
04.35 Х/ф «Тоня против всех» 
16+
06.50 Футбол. Кубок Герма
нии. «Энерги» - «Бавария» 0+
08.50 Команда мечты 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг
са. Трансляция из Великобри
тании 16+

13 августа, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+
23.30 Семейные тайны 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 Ве- 
сти-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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00 Т/с «Шеф» 16+
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Т/с «Паутина» 16+
04.05 Их нравы 0+

МАТЧ ТБ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00. 13.55.17.30, 20.10, 23.40,
02.15 Новости
12.05, 17.35, 20.15, 23.45, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 21.10 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
16.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». Специальный репор
таж 12+
16.30 Тотальный Футбол 12+
18.05 «Сборная «нейтраль
ных» атлетов». Специальный 
репортаж 12+
18.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алексей Его
ров против Романа Голова- 
щенко 16+
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про
тив Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+ 
00.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
01.45 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
02.20 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «Порту» (Португалия) 
-«Краснодар» (Россия). Пря
мая трансляция
05.25 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «Динамо» (Киев, Украи
на) - «БрЮгге» (Бельгия) 0+
07.25 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Прямая транс
ляция
10.25 Команда мечты 12+

14 августа, среда

п е р в ы й  (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 Ве- 
сти-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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.45 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Т/с «Паутина» 16+
04.05 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00. 13.55.16.20.18.55, 20.15, 
22.40, 01.00 Новости
12.05, 16.25, 19.00, 05.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 19.55 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «Порту» (Португалия) 
-«Краснодар» (Россия) 0+
16.55 Футбол. Лига чемпи
онов. Квалификационный 
раунд. «Аякс» (Нидерланды)
- ПАОК (Греция) 0+
20.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Транс
ляция из Азербайджана 0+
22.45 Футбол. Лига чемпи
онов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан
глия). Трансляция из Испа
нии 0+
01.10 Д/ф «Садах. Король 
Египта»12+
02.10 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Турции
06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про
тив Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
10.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

15 августа, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

РОССР1Я 1 (Б урятия)
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 Ве- 
сти-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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Т/с «Паутина» 16+
04.05 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
12.00. 13.55.16.20.19.20, 23.00,
03.00 Новости
12.05, 16.25, 23.10, 03.10, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты

14.00, 19.00 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Ш вейцария) - «Спар
так» (Россия) 0+
17.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Трансля
ция из Великобритании 16+
19.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта»12+
20.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Трансля
ция из Турции 0+
22.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репор
таж 12+
00.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария). Прямая транс
ляция
03.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
04.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура 0+
05.55 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+
08.05 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный ре
портаж 12+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Колон» (Аргентина) - «Су- 
лия» (Венесуэла). Прямая 
трансляция
10.25 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

16 августа, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18120 Время по
кажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16н
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Пьер Ришар. Белый кло
ун 12+
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» 
12+
03.35 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 Ве- 
сти-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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят дож
ди» 12+
01.00 Х/ф «Один на всех» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
23.30 Х/ф «Конец Света» 16+
01.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Т/с «Паутина» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
12.00. 13.55.16.20.18.45, 20.30, 
00.30, 02.20 Новости
12.05, 16.25, 20.35, 00.35, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 КХЛ. Лето. Live 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Ш вейцария) 0+
16.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Син
гапура
21.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Джо Наттву- 
та. Джабар Аскеров против 
Сами Сана.
01.00 Все на Футбол! Афиша 
12+

02.00 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репор
таж 12+
02.25 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Барселона».
05.30 Х/ф «Кровью и потом» 
16+
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
09.05 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+

17 августа, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.10, 06.10 Х/ф «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурчен
ко. Карнавальная жизнь 12+
12.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Х/ф «Синий бархат» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Мест
ное время
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Т/с «Цветы дождя» 12+
21.00 Х/ф «Серебряный от
блеск счастья»12 I
01.00 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+

НТВ (и) (+1)
06.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 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+
14.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф «Пёс» 16+
01.50 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.35 Фоменко фейк 16+
02.55 Т/с «Паутина» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Герта» 0+
13.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
14.45, 17.30,18.45, 20.55, 22.20,
02.10 Новости
14.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.55, 21.00, 22.25, 00.55, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
16.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
17.35 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля
ция
21.30 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
22.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный 
репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Сельта» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
01.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
02.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». Специальный 
репортаж 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Гра
нада». Прямая трансляция
05.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Реал 
Сосьедад» 0+

08.50, 09.50 Пляжный волей
бол. Мировой тур. Трансля
ция из Москвы 0+
10.50 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+

18 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12 +
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.25 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурла
ковой 12 +
14.35 Х/ф «Приходите зав
тра...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
16+
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 
18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.15 Т/с «По горячим сле
дам» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 (Действующие лица с На
илей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «Полёт фантазии» 
12+
03.55 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
06.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.50 Х/ф «Обмен» 16+
04.05 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана. Трансляция из Таилан
да 16+
14.00 Х/ф «Шаолинь» 16+ 
16.35, 18.50, 20.55, 23.00, 00.10 
Новости
16.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный 
репортаж 12+
17.05) 21.00, 00.15, 04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
17.35 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Арсенал» (Тула).
22.00, 10.30 Команда мечты 
12+
22.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». Специальный 
репортаж 12+
23.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
00.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Севи
лья». Прямая трансляция
02.55 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
05.00 Художественная гимна
стика. м ировой  Кубок вызо
ва. 0+
07.00 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
07.30 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
08.00 Х/ф «Кровью и потом» 
16+

Г  В О З Р А С Т Н Ы Е  О ГРА Н И Ч ЕН И Я  ^  
В ТЕЛ Е П Р О ГР А М М Е

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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“Найди 
меня, мама!”

Нелли, 3 года
Подвижная, кареглазая, 

веселая девочка, хорошо идет 
на контакт, любит играть в 
подвижные игры, рассма
тривать картинки, играть в 
куклы.

Никита, 10 лет
М альчик коммуникабель

ный, хорошо идет на контакт 
со взрослыми, со сверстни
ками и старшими ребятами 
быстро находит общий язык. 
По отношению к близким 
внимателен, любит зани
маться ручным трудом.

Илья, 7 лет
Озорной, активный, любит 

подвижные игры. Легко кон
тактирует как со сверстни
ками так и со взрослыми. 
О тзывчивый, послушный. 
Конфликтов старается из
бегать. Но за себя может по
стоять.

Егор, 5 лет
Улыбчивый, кареглазый 

малыш очень любит подвиж
ные игры, не сидит на месте, 
заступается за младшую се
стренку и за себя может по
стоять. Хорошо идет на кон
такт со взрослыми.

Орган опеки и попечительства 
АМО «Кижингинский район».

Особый противопожарный 
режим в лесах!

На территории Республики 
Бурятия особый противопо
жарный реж им продолжается с 
15 апреля 2019 года в соответ
ствии с Постановлением П рави
тельства Республики Бурятия «О 
введении на территории Респу
блики Бурятия особого противо
пожарного режима» установлен 
запрет на:

1) разведения открытого огня 
на землях всех категорий, за 
пределами специально предус
мотренных мест массового посе
щения граждан, установленных 
исполнительным органом госу
дарственной власти Республики 
Бурятия в сфере лесных отно
шений, органами местного са
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
пределах компетенции и обору
дованных в соответствии с тре
бованиями пожарной безопас
ности, а также за исключением 
работ, проводимых специали
зированными организациями в 
целях предупреждения и туш е
ния природных пожаров и иных 
профилактических работ, в со
ответствии с лесным законода
тельством;

2) посещение лесов, за исклю
чением лиц, осуществляющих 
мероприятия по организации 
тушения и тушению лесных по
жаров, мониторингу пожарной 
опасности в лесах и лесных по
жаров, противопожарному об
устройству лесов и пресечению 
нарушений лесного законода
тельства, а также по проведе
нию контрольно-надзорных 
мероприятий по пресечению 
нарушений природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации уполномоченными 
государственными органами и

ВНИМАНИЕ!
ОСОБЫ Й

П РО ТИ ВО П О Ж А Ш Ы Й

их должностными лицами;
3) въезд в лес транспортных 

средств, за исключением тех, ко
торые используются на работах 
по тушению лесных пожаров, 
мониторингу пожарной опасно
сти в лесах и лесных пожаров, 
противопожарному обустрой
ству лесов и проведению кон
трольно-надзорных мероприя
тий по пресечению нарушений 
лесного и природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации уполномоченными 
государственными органами и 
их должностными лицами;

4) разводить костры, разж и
гать мангалы (барбекю) и поль
зоваться иными источниками 
открытого огня на землях лес
ного фонда и в границах 50-ме- 
тровой зоны. Разводить костры 
разрешается только для при
готовления пищ и работникам, 
непосредственно заняты м на ра
ботах по тушению лесных пожа
ров, на площадках, отделенных 
противопож арной минерализо
ванной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) поло
сой ш ириной не менее 0,5 метра. 
После заверш ения использова
ния костер должен быть тщ а
тельно засыпан землей и (или) 
залит водой до полного прекра
щения тления;

5) сжигать бытовые и про
мышленные отходы (мусор), 
железнодорожные шпалы и по
рубочные остатки, в том числе в 
полосе отвода автомобильных и

железных дорог;
6) использовать тракторную 

технику и технику на тепловоз
ной тяге, не оборудованную ис
крогасителями;

7) заправлять горючим то
пливные баки двигателей вну
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать маш и
ны с неисправной системой пи
тания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым ог
нем вблизи машин, заправляе
мых горючим.

За нарушение требований по
жарной безопасности законода
тельство предусматривает при
влечение к ответственности, в 
том числе и административной. 
Однако, если подобные наруше
ние совершены в период особого 
противопожарного режима, то 
ответственность увеличивается. 
Так, согласно ст. 8.32 «Наруше
ние правил пожарной безопас
ности в лесах» Кодекса РФ об 
административных правонару
ш ениях нарушение правил по
жарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопо
жарного реж има влечет наложе
ние административного штрафа:

- на граждан в размере — от 
четырех тысяч до пяти тысяч ру
блей;

- на должностных лиц -  от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей;

- на юридических лиц -  от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Соблюдайте правила пожар
ной безопасности на природе! 
Только вместе мы сможем обе
зопасить окружающую среду и 
каждого из нас от загораний!

АУ РБ «Кижингинский лесхоз».

*УПФВКИЖИНГИНСКОМ р а й о н е  и н ф о р м и р у е т

Наследование не выплаченных наследодателю денежных 
средств (зарплата, пенсия и др.)

Статьей 1183 ГК РФ установлен - единый порядок 
перехода прав на получение не выплаченных наследода
телю сумм.

Правила указанной статьи распространяются на пен
сии и иные денежные суммы.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» начисленные 
суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в 
текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи 
с его смертью в указанном месяце, выплачиваются тем 
членам его семьи, которые проживали совместно с этим 
пенсионером на день его смерти, если обращение за не
полученными суммами указанной пенсии последовало 
непозднее чем до истечения шести месяцев со дня смер
ти пенсионера.

При отсутствии указанных лиц право на начисленные 
суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в 
текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи 
с его смертью в указанном месяце, или при непредъяв
лении этими лицами требований о выплате указанных 
сумм в установленный срок соответствующие суммы 
наследуются на общих основаниях, установленных ГК 
РФ.

Круг родственников умершего, которые могут претен
довать на получение суммы его пенсии, определен ч. 2 
ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400- 
ФЗ «О страховых пенсиях». К ним относятся:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормиль

ца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, 
сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся в 
очной форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность, в том числе в иностранных ор
ганизациях, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, если направление на обучение 
произведено в соответствии с международными догово
рами Российской Федерации, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возрас
та 23 лет;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, ба
бушка умершего кормильца независимо от возраста и 
трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок 
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если 
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и 
имеющими право на страховую пенсию по случаю по
тери кормильца в соответствии с п. 1 настоящей части, 
и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчи
ны и женщины) либо являются инвалидами, при отсут
ствии лиц, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязаны их содержать.

Льготы, предусмотренные для чернобыльцев
Чернобыльцам предоставляются 

жилищные, социальные льготы, де
нежные выплаты и компенсации, а 
также льготы, связанные с трудовой 
деятельностью и трудоустройством, 
в области пенсионного обеспечения 
и налогообложения.

Чернобыльцам предоставляются 
денежные выплаты и компенсации, 
в частности: ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ).

Размер ЕДВ зависит от конкрет
ной категории, к которой принадле
жит чернобылец.

Для получения ЕДВ необходимо 
подать заявление о ее назначении и 
предъявить документ, удостоверя
ющий личность, а также документ,

подтверждающий признание граж
данина подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Заявление 
можно подать непосредственно в 
территориальный орган ПФР или 
направить его в электронной форме 
через Единый портал госуслуг.

Гражданам, пострадавшим вслед
ствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, предусмотрены гарантии 
по пенсионному обеспечению, в 
частности:

- назначение пенсии по инвалид
ности;

- назначение пенсии по старости с 
уменьшением возраста. Количество 
лет уменьшения зависит от катего

рии пострадавшего.
При этом возраст выхода на пен

сию по старости не может быть 
меньше 50 лет для мужчин и 45 лет 
для женщин (максимальная величи
на фактического уменьшения воз
раста выхода на пенсию по старости 
- 10 лет).

Членам семей граждан, погибших 
(умерших) вследствие чернобыль
ской катастрофы, могут назначаться 
пенсии по случаю потери кормиль
ца.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
12 августа, 12 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. Благо

приятен для религиозных ритуалов, благих деяний, 
любых медицинских воздействий, приема лечебных 
ванн и водных процедур, привода невестки в дом, 
первой прогулки выздоравливающих, начала при
ема и приготовления лекарств, путешествий на юг, 
подношения даров, дачи взаймы, заключения согла
шений, заключения брака, посадки растений, работ 
с землей, гадания.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для жизни.

13 августа, 13 лунный день.
День благоприятен для решительных действий, 

передвижения войск, усмирения противной сторо
ны, судебных тяжб, жестких действий.

Неблагоприятен для похорон, торговли лошадьми, 
женитьбы, выдвижения важных требований, скачек, 
отравления в поездку, приготовления лекарств, лю
бых мирных действий, творчества, строительства, 
торговли, посадки растений, приема на работу. Не 
рекомендуется учить маленьких детей ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, красивому 

внешнему виду.

14 августа, 14 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процветания и 

устранения негатива, совершения подношений, бла
гих деяний, проведения празднеств и веселий, со
стязаний, работ по дому, работ с землей, женитьбы, 
торговли и коммерции, гадания, похорон, начала но
вого дела, покупки украшений, рытья колодцев, лю
бых медицинских воздействий, творчества, заклю
чения соглашений, заключения брака, посещения 
салона красоты, завершения важного дела, посадки 
растений, знакомств, решения деловых и админи
стративных проблем.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к улучшению деятельности, уве

личению собственности.

15 августа, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и не

благих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

духовной практики, монахов, совершения подноше
ний, обрядов, ритуалов, благих деяний, проповеди, 
гадания, сооружения мандалы, слушаний учения, 
получения посвящений.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

16 августа, 16 лунный день.
В этот день задуманные планы исполнятся. Бла

гоприятен для молитв, строительства святынь и 
любых зданий, передачи учения, ритуала преодоле
ния препятствий, ритуала подношений божествам 
и местным охранителям, благих деяний, праздни
ков, проведения собраний, овладения умами масс, 
посевных работ, купли-продажи, приготовления 
лекарств, дачи взаймы, выдвижения важных требо
ваний, принятия важных решений, поездок, учебы, 
похорон, обретения друзей и партнеров, гадания, 
работ по дому, хирургии, прижигания, путешествий, 
обновления одежды, заключения сделок, работ на 
земле, дачи объяснений научного характера. Хорош 
для партнерства, союзов, обмена, состязаний, ловко
сти, интеллектуальной активности.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошибки, 

пороки.

17 августа, 17 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной сто

роны, решительных действий, тяжб.
Неблагоприятен для траты денег, выбрасывания 

или отдачи чего-либо, женитьбы, посева семян, ра
бот по дому, выдвижения важных требований, га
дания, поездок, работ на земле, заключения согла
шений, медицинских воздействий, приготовления 
лекарств, организации выставок. В этот день пре
обладают плохие реакции, лучше воздержаться от 
важных дел.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к препятствиям, болезни и ущер

бу.

18 августа, 18 лунный день.
День под знаком Дашинимы -  хозяина мира и сча

стья. День благоприятен для строительства святынь, 
освящений, изучения священных писаний, ритуалов 
процветания и благополучия, приобретений, цере
моний встречи, карьеры, высокопоставленных лю
дей, праздников, силовых действий, коммерции, лю
бой деятельности, связанной с огнем, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос -  к потере собственности и скота.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

САЛАТ « АЛЁНКА»

4.5 кг.свеклы - натереть на круп
ной терке,

1.5 кг. помидоров - пропустить 
через мясорубку

200-250 грамм 9% уксуса 
500 грамм сладкого перца - мелко 

нарезать
2 ст. ложки с верхом соли 
200 г чеснока мелко нарубить 
500 г лука мелко нарубить 
0,5 л растительного масла
3 пучка петрушки.
В большом тазу разогреть масло, 

опустить на 10 мин. лук, добавить 
помидоры, уксус, чеснок, измель
ченную петрушку, соль, сахар и пе
рец по вкусу. Когда смесь закипит, 
положить свеклу, сладкий перец и 
кипятить 40-45 мин. Разложить по 
стерилизованным банкам и зака
тать.

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ САЛАТ 
«УПЛЕТАЙКА!» 

И нгредиенты для этого вкусного 
и простого блюда:

1 кг капусты 
1 кг моркови 
1 кг лука 
1 кг болг.перца 
1 кг помидоров 
1 кг огурцов 
5 ч.л.соли 
5 ст.л.сахара 
1 ст.раст.масла

1 ст.уксуса 9 %
чеснок по желанию
Все нарезать соломкой,залить 

маслом, уксусом, засыпать песком 
и солью, перемешать и дать насто
яться 1 час.

Поставить варить,после того, как 
закипит, варить не больше 10 м и
нут.

Разложить по банкам равномер
но с маринадом. Закатать.

Приятного аппетита!

КАБАЧКИ, КОНСЕРВИРОВАН
НЫЕ С МОРКОВЬЮ

На 3 кг. кабачков берем следую
щие ингредиенты:

- 3 стакана воды,
- 1 стакан сахара,
- 1 стакан растительного масла,
- 2 ст.ложки соли,
- 5 шт. моркови.
Приготовление:
Нарезаем кабачки кольцами или 

полукольцами толщиной около 1 
сантиметра. М орковь очищаем и 
натираем на крупной терке. Все по
мещаем в кастрюлю, доводим до 
кипения и кипятим 10 минут. Про- 
стерилизовать банки и положить в 
каждую на дно по 2 дольки чесно
ка. Раскладываем кабачки в банки, 
заливаем оставшейся заливкой и 
закатываем баночки. Получится 
примерно 3,5 литра - на 7 баночек 
пол-литровых.

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЗОЛУ
Сохраните, чтобы не потерять!

1. Зола питает растения.
Азота в ней нет, но содержится до 30 элементов: калий, кальций, маг

ний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др.
Зола может заменить фосфорно-калийное удобрение. При этом в дре

весной золе и в золе, полученной от сжигания соломы, содержится разное 
количество элементов.

В 100 г древесной золы (1 стакан объёмом 200 гр) содержится 3 г фосфо
ра, 8 г калия, 25 г кальция.

Зола соломы содержит больше питательных веществ -  5-6 г фосфора, 
10-16 г калия.

При весенней подготовке почвы (если осенью ее не удобряли) вносят 
100 гр золы (1 стакан) на 1 м2, что заменяет 1 ст. лож.сульфата калия. Так
же при таком внесении растения будут почти полностью обеспечены бо
ром, которого почти всегда не хватает на песчаных почвах.

Некоторые садоводы-огородники советуют добавлять 3-5 стаканов 
золы на 1 м2 при перекопке и рыхлении почвы (на песчаной почве вносят 
только весной). Но это количество может отрицательно сказаться на зем
ных жителях (особенно дождевых червях). Ведь зола по сути агрессивная 
щёлочь.

Можно вносить золу не в сухом виде, а в виде настоя - 1 стакан золы на 
1 ведро воды и использовать этот раствор на 1-2 м2 при поливе в качестве 
подкормок растений.

Регулярное внесение золы в почву под цветы, кусты, овощи и даже де
ревья улучшает их питание, повышает сопротивляемость растений к бо
лезням и погодным капризам.

А листья растений, которые удобряли золой, становятся жесткими и не 
по зубам тле и листогрызущим.

2. При помощи золы можно бороться с вредителями.
Самих вредителей зола не убивает. Но создаёт для них неблагоприят

ную среду, а листочки делает более грубыми и недоступными для тли.
П ротив вредителей опрыскивают суточным настоем (100 г просеянной 

золы на 10 л воды). Такой душ особенно любят капуста, смородина и сли
ва.

Есть мнение, что в больших концентрациях (до 1 кг на 1 м2) зола спо
собна уничтожить проволочника.

3. Зола - профилактическое средство от гнилей при хранении овощей.
Золой хорошо присыпать срезы мясистых корневищ (например, георги

нов). Это сушит поверхность и ставит заслон различным гнилям.
Также хорошо золой «припудривать» овощи, отправленные на зимнее 

хранение (картофель, морковь, свеклу). Это также способствует проф и
лактике различных грибковых и др. заболеваний у растений, которые ча
стенько проявляю тся во время их хранения.

4. Зола способствует дружному и быстрому прорастанию семян, укре
плению рассады.

Золу многие огородники применяют для намачивания семян перед по
севом. На 1 л воды берут 2 ст. ложки золы, настаивают 2 суток, процеж и
вают.

Таким настоем также можно подкармливать рассаду овощных и цве
точных культур.

5. Зола улучшает структуру почвы и обогащает компост.

/■ \

i Гарантия качества
от официального 

Я  диллера
ОКОН

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.

\ ____ _________________ _ /

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

ПРОДАЮ

Телят и подсосных коров по до
говорной цене. 

Тел.:8-914-834-29-89.
» » *

Дом 7x8 с участком.
Тел.: 8-983-333-86-37.

* * *
Дом в с. Кижинга. 
Тел.:8-914-837-88-19.

Бурение
скважин

Тел.: 8-983-433-98-96.
Ч _________________ ______________ У

РАЗНОЕ
Куплю мясо.
Тел.:8-914-519-27-67.

* * *
Ищу работника, тракториста на 

сенокос.
Тел.:8-914-834-96-62.

* * *
Утерянный аттестат о полном 

общем среднем образовании ОЗСА 
0001022 на Цыденову Эржену Да- 
ша-Нимаевну считать недействи
тельным.

Районный отдел образования, 
райком Профсою за работников 
образования выражают глубо
кое соболезнование замести
телю председателя МКУ КСП 
АМО «Кижингинский район»- 
начальнику районного отдела 
образования Башенхаевой Сэ- 
сэгме Нимацыреиовне, учителю 
русского языка и литературы 
КСОШ им. X. Намсараева Сам- 
буевой Тунгалаг Валерьевне по 
поводу кончины горячо люби
мой матери, свекрови 

МУНКУЕВОЙ 
Ирины Бабасановны

Одноклассники 10 «б» класса 
45-го выпуска КСШ им. X. Н а
мсараева выражают глубокое 
соболезнование Санжимитыпо- 
вой Наталье Дамбаевне, родным 
и близким по поводу кончины 
после продолжительной болез
ни горячо любимой свекрови, 
бабушки, сестры

САНЖИМИТЫПОВОЙ 
Светланы Сандагжаповны

Санжимитыпова 
Светлана Сандагжаповна

04 августа 2019 года на 69-м году 
ушла из ж изни С.С. С анж имиты 
пова, заслуженный работник об
разования Республики Бурятия, 
отличник просвещ ения РСФСР.

Санжимитыпова Светлана Сан
дагжаповна родилась 28 февраля 
1950 г. в с. Кижинга в большой 
и дружной семье Санжимитыпа 
О чировича и Цыпилмы Дамди- 
новны Сандагжаповых.

После окончания Кижингин- 
ской средней школы им. X. Намса
раева она поступила на математи
ческий факультет БГПИ.

Ее трудовая деятельность нача
лась в 1973г. в Георгиевской сред
ней школе, затем она работала 
учителем математики ш колы-ин
терната и вскоре вернулась в род
ную школу. Всегда подтянутая и 
строгая, Светлана Сандагжаповна 
показала себя требовательным, 
творчески работающим педаго
гом, уделяющим большое внима
ние профессиональному росту и 
самообразованию.

В 1981г. Светлану Сандагжа- 
повну назначили инспектором 
Кижингинского райОН О, где она 
трудилась с полной самоотдачей

15 лет. В этот период под руко
водством Владимира Бадмацыре- 
новича Дашинимаева в системе 
образования района была создана 
эффективно действующая модель 
национальной школы. Поэтому 
вполне логичным было назначе
ние Светланы Сандагжаповны 
заведующей Центром информа
тизации (1996г.), где она заня
лась обновлением материально- 
технической базы и внедрением 
информационных технологий в 
обучение. Кижингинский Центр 
информатизации в те годы был 
одним из лучших в республике.

Тридцать пять лет Светлана 
Сандагжаповна посвятила систе
ме образования Кижингинского 
района и поныне пользовалась 
авторитетом и уважением среди 
коллег и учеников. Вся ее жизнь 
-  яркий пример верности своим 
идеалам и убеждениям, беззавет
ного служения избранному делу.

Светлана Сандагжаповна была 
человеком разносторонних даро
ваний, обладала замечательным 
голосом, как солистка хора «Ургы» 
не раз защищала честь района.

За значительные заслуги в деле 
образования Светлана Сандагжа
повна была удостоена звания «От
личник просвещ ения РСФСР» и 
Заслуженный работник образова
ния Республики Бурятия.

Светлая память о Светлане 
Сандагжаповне навсегда останет
ся в наших сердцах.

Администрация МО «Кижингинский район», 
районный Совет депутатов, 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 
отдел образования Комитета 

по социальной политике, 
районный комитет Профсоюза 

работников образования, 
коллектив МУДО «Кижингинская СД(Ю)ТТ».

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон
чине после продолжительной 
болезни горячо любимой мате
ри, бабушки, сестры, тети 

САНЖИМИТЫПОВОЙ 
Светланы Сандагжаповны 

Похороны 8 августа 2019 г. 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская, 47, кв.1.

Коллектив ГАУЗ «Кижингин
ская ЦРБ» приносит глубокие 
соболезнования министру здра
воохранения Республики Буря
тия Самбуеву Дамбиниме Ни- 
мацыреновичу и родственникам 
по поводу утраты горячо люби
мой матери

МУНКУЕВОЙ 
Ирины Бабасановны

Районный отдел образования, 
райком Профсоюза работников 
образования выражают глубо
кое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины по
сле продолжительной болезни 
ветерана образования

САНЖИМИТЫПОВОЙ 
Светланы Сандагжаповны

А дминистрация, Совет де
путатов, Совет ветеранов (пен
сионеров) войны и труда му
ниципального образования 
«Кижингинский район» вы 
ражают глубокое соболезнова
ние министру здравоохранения 
Республики Бурятия Самбуеву 
Дамбиниме Нимацыреновичу, 
начальнику отделения полиции 
по Кижингинскому району МО 
МВД РФ «Хоринский» Самбу
еву Даба Нимацыреновичу, на
чальнику районного отдела об
разования Башенхаевой Сэсэгме 
Нимацыреиовне по поводу кон
чины горячо любимой матери 

МУНКУЕВОЙ 
Ирины Бабасановны

А дминистрация и Совет де
путатов муниципального об
разования «Окинский район», а 
также жители горной О ки вы 
ражают глубокое соболезнова
ние министру здравоохранения 
Республики Бурятия Самбуеву 
Дамбиниме Нимацыреновичу, 
родным и близким по поводу 
кончины горячо любимой мате
ри, бабушки

МУНКУЕВОЙ 
Ирины Бабасановны
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