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В Кижингинском районе объявлен месячник 
по уплате налогов физических лиц

Уважаемые жители Кижингинского района!

В целях снижения налоговой задолженности и увеличения 
уровня собираемости налогов на территории района 
объявлен месячник по уплате имущественных налогов 
физических лиц.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов 
(земельный налог, транспортный налог, налог на имущество 
физических лиц) истекает 2 декабря 2019 года и призываем 
всех граждан произвести своевременную уплату.

Налоговые уведомления отправлены получателям и 
доступны в Личных кабинетах налогоплательщика. Для 
подключения к Личному кабинету, для смены пароля

необходимо обратиться в налоговый орган.
Также в Личный кабинет можно войти, используя логин и 

пароль от сайтаГосуслуги.
Заплатить налоги можно одним из удобных способов: с 

помощью электронных сервисов ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физического лица», «Уплата 
налогов и пошлин», в любом кредитном учреждении или 
почтовых отделениях.

Своевременная и полная уплата имущественных 
налогов - гарантия выполнения социальных обязательств 
муниципалитетов.

CIJ bu и ые Ж ит ели
и  гост и р а й о н а !

От всей души поздравляем вас с праздником, объ
единяющим поколения! Истинный смысл Юн я на
родного единства глубоко символичен, он не столь
ко возвращает нас в прошлое, сколько предлагает 
обратить наши взгляды в будущее. (Единение ради 
сохранения нашей богатой истории, уникальной  
культуры, единение ради формирования мощного и 
достойного государства, в котором должны ярить 
наши дети -  вот та высокая национальная идея, 
положенная в основу этого праздника.

(Вот уже больше четырёхсот лет прошло с той 
поры, как, наши достойные предки под руковод
ством Хузъмы ^Минина и Юмитрия Пожарско
го изгнали с родной земли польских интервентов. 
Положив конец одному из тяжелейших этапов 
российской истории - Смутному времени, они раз 
и навсегда доказали всему лшру, что сила нашего 
народа - в единстве.

Сегодня как, никогда российскому обществу не
обходимо вспомнить героические уроки прошлого, 
подвиги наших предков. Несть, сила х ар аК!пера, 
беззаветная любовь к,(Родине, стремление сделать 
её богаче и краше - эти идеи должны объединить 
всех, граждан страны во имя будущего (России.

Хочется, чтобы Юень народного единства стал 
для кажд°го Жителя нашего района не просто 
праздничной датой в календаре, а осознанием силы, 
сплоченности и единства, стремлениель к,граждан
ской ответственности, залогом динамичного раз
вития района, республики и всего нашего государ
ства.

Администрация МО «Кижингинский район».

В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника
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«В целях совершенствования законодательства внесены изменения в Закон 
Республики Бурятия «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд», - сообщает пресс-служба 
Республиканского агентства лесного хозяйства.

Изменения касаются мест сбора валежника. 
Ранее, для заготовки и сбора валежника 
были определены специально установленные 
места сбора. Теперь же, согласно изменениям, 
заготовка и сбор недревесных ресурсов для 
собственных нужд в определенных местах 
отменены - жители Бурятии могут собирать 
валежник в любых местах.

Кроме этого, заготовка и сбор валежника на 
особо охраняемых природных территориях 
осуществляется с учётом требований 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях.

Напомним, при заготовке валежника 
осуществляется сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, сучьев, 
не являющихся порубочными остатками в 
местах проведения лесосечных работ, и (или) 
образовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Осенние каникулы начнутся с 1 ноября
«В этом году осенние каникулы будут проходить со 
2 по 8 ноября. 9 и 10 числа -  выходные дни. Вторая 
учебная четверть начнется с 11 ноября», - сообщает 
районный отдел образования.

Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2019 года по 11 
января 2020 года. Школьники будут отдыхать 13 дней. 13 
января 2020 года они выйдут на учебу.

Весенние каникулы начнутся с 23 по 31 марта. 
Продолжительность каникул составит 9 дней. 4 четверть

начнется с 1 апреля 2020 года.
Длинные летние каникулы стартуют с 1 июня и закончатся 

1 сентября. Дополнительные каникулы для первоклассников 
будут проходить в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года.

Последний звонок для выпускников запланирован на 
22 мая, а церемония вручения золотых медалей лучшим 
школьникам на 26 июня.

Первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 
25 мая 2019 года.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Баиров Александр стал чемпионом турнира по боксу
10-й межрегиональный турнир по боксу на призы Героя 
России, заслуженного летчика-испытателя РФ Тайгиба 
Толбоева прошел с 24 по 27 октября в ДК «Рассвет» г. Улан- 
Удэ.

Его участниками стали более 150 спортсменов из 
Монголии, Новосибирской, Амурской, Иркутской 
областей, Забайкальского края, Бурятии. Чемпионом 
юбилейного турнира стал Александр Баиров в весовой 
категории 28 кг, 2 место в весе 32 кг завоевал Дашанима 
Жамсаранов (оба ученики 5в класса Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева), 3 место - Машкеев Сергей в весе 44 
кг (9 кл., Кодунская СОШ). Все они тренируются у Б.В. 
Цыбикова и Ч.П. Дашиева.

Соб. инф.

Тайгиб Толбоев родился 8 августа 1955 года в ауле Согратль Да
гестана. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище 
лётчиков.

С 1985 года на лётно-испытательской работе — лётчик-испыта- 
тель представительства заказчика №350 Министерства обороны 
СССР.

Принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модифи
каций вертолётов и самолётов, в том числе «Су-25», «Су-27», «Су- 
30», «Су-39», «Су-7Б», «Су-7У», ряда моделей «МиГов» и ракетного 
вооружения на самолётах «Су».

8 августа 1995 года попал в авиакатастрофу, но выжил. Участво
вал в боях второй чеченской кампании, в августе- сентябре 1999 
года эвакуировал мирных жителей и раненых из района боевых 
действий.

Указом президента России от 9 мая 2007 года «За мужество и 
героизм, проявленные при испытании новых образцов авиацион
ной техники» был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Избирался депутатом Народного Хурала Бурятии.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

________________ _ _______________Р

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

СРОК УПЛАТЫ  НАЛОГОВ

Декабрь[ v j  ИМУЩЕСТВО
дом, квартира, комната, 
дача, гараж

[ v ]  ТРАНСПОРТ 

[ 2  ЗЕМЛЯ

| ^ j  НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами

2
Бурение водозаборных 

скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12, 

8-924-394-60-49 Леонид.
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З 1 ПОЗДРАВЛЕНИЕ л 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО 

ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
В.А. ПАВЛОВА

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ФОфОЯ(11£
вгмлтхап

От имени депутатов Народного Хура
ла (Республики Ъурятия поздравляю вас 
с Фнем народного единства!

(Во все времена сплоченность и патри
отизм нашего народа сохраняли незави
симость и свободу страны, способство
вали становлению России катодного из 
самыу могущественныу и велиуиу госу
дарств. Подвиги предков, иу героические 
свергиения всегда будут для нас ярким 
примером единения во имя будущего 
Отчизны.

{Уважаемые земляки! 36 сегодня всеу 
нас связывает стремление видеть Рос
сию свободным, процветающим и вли
ятельным государством. Опираясь на 
традиции и наше уникальное историче
ское наследие, мы можем эффективно 
решать любые экономические и соци
альные задачи, противостоять любым 
вызовам времени.

От того, насколько мы едины в своем 
стремлении сделать нашу страну силь
ной и процветающей державой, зависят 
позитивные изменения в нашем обще
стве, повышение уровня жизни каждого 
гражданина нашей страны.

На территории Бурятии проживают 
люди разныу национальностей, веро
исповеданий и взглядов, но мы живем 
Крепкой, дружной, сплоченной семьей, 
с уважением относясь к. традициям и 
обычаям всеу народов. Жителей нашей 
республики всегда отличала вьюокая 
сознательность, патриотизм и граж: 
данская ответственность. Соуранитъ 
и приумножить этот капитал -  наша 
главная задача.

(В этот день желаю всем жителям Бу
рятии крепкого здоровья, мира, добра, 
согласия в делауи новыудостижений на 
благо республики!

^1_______________________ Р

«АВТОБИАТЛОН-2019»

Мастерство водителя и меткость стрелка

Ринчин Нимаев, пятикратный победитель районного автобиатлона (в центре)

Скоростная гонка по автобиатлону, приуроченная ко Дню автомобилиста, прошла 
25 октября на центральном стадионе с. Кижинга. На старт вышли 9 мужчин 
и 4 женщины из разных организаций: районной администрации, КСОШ им. X. 
Намсараева,Усть-Оротской СОШ, Кижингинского филиала БАК им. М. Н. Ербанова, 
пожарной части №59, ТД «Мир».

Поздравить и пожелать водителям в захва
тывающей гонке победы пришли Г.З. Лха- 
саранов, глава Кижингинского района, Д.Б. 
Бадмаев, председатель райсовета депутатов, 
В.А. Балданов, председатель Комитета по 
инфраструктуре, Д.Н. Самбуев, начальник 
ОП по Кижингинскому району МО МВД 
России «Хоринский».

Принять участие в скоростной игре и же
лающих попробовать свои силы оказалось 
в этом году чуть меньше, чем в предыду
щие годы. Соревнование устроено так, что 
мощность двигателя практически не имеет 
значения: главное -  мастерство водителя и 
меткость стрелка.

В рамках автобиатлона провели пять эле
ментов: поворот на 90 градусов, параллель
ная парковка, заезд задним ходом в бокс, 
езда по колее передним и задним ходом, 
стрельба по мишеням, тесты по оказанию 
первой медицинской помощи оценивались 
отдельно.

За короткое время пройти пять этапов, при 
этом останавливаться возле «мишени», под
бегать к огневому рубежу, сделать три вы
стрела, подтвердить попаданием в мишень 
и обратно вернуться к машине удалось не 
всем. За ошибки в вождении и промахи в 
стрельбе назначались штрафные секунды, 
которые добавлялись к основному времени 
прохождения трассы.
Элбэк Цыдыпов, бессменный организатор 

соревнований: «Каждый год стараемся про
водить автобиатлон, чтобы не забыть про
фессиональное мастерство водителей. Он 
всегда поднимает тонус, подстегивает к про
фессиональному росту».

В.А. Балданов, председатель Комитета по 
инфраструктуре: «Организации нашего 
района дружно отзываются на наш конкурс. 
Отрадно, что мастера аграрного колледжа 
выпускают профессиональных водителей, 
которые каждый год занимают призовые 
места. Поздравляю Вас с праздником и же
лаю зеленой дороги!».

По итогам всех соревнований были рас
пределены места: I -  Нимаев Ринчин, Мун- 
коева Римма (Кижингинский филиал БАК 
им. М. Н. Ербанова). II -  Тумуров Баясхалан 
(районная администрация), Туяна Путуш- 
кина (ТЦ «Мир»). III -  Лхасаранов Жаргал 
(КСОШ), Оксана Кашапова (Усть-Оротская 
СОШ).

Стоит отметить, что Ринчин Нимаев занял 
первое место по всем 5 элементам. Он явля
ется пятикратным победителем автобиатло
на.

Участников порадовал призовой фонд со
ревнования. Также были учреждены призы 
по номинациям.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА 
фото автора.

XIII легкоатлетический пробег «Дацан - Кижинга»

Пробег стартовал с Кижингинского дацана

26 октября администрация МО «Кижингинский сомон» провела свой 
ежегодный турнир, где могли принять участие все желающие. Но основной 
состав участников составили учащиеся Кижингинской СОШ им.Х. Намсараева 
и Кижингинского филиала «Бурятский аграрный колледж» им. М.Н. Ербанова. 
Попробовать свои силы на малой марафонской дистанции наравне со 
школьниками пришел 31 -летний Зоригто Нимбуев с Ленинзама.

- Хочу поздравить Вас с пер
вым снежком! Несмотря на по
году, благодарю тех смельчаков, 
которые пришли участвовать в 
нашем ежегодном легкоатлети
ческом турнире впервые. Вижу 
тех, кто участвует не первый раз. 
Всем желаю дойти до финиша! 
-  приветствовал бегунов глава 
сельского поселения Цыдып Ху- 
бухеев.

Почти после часового пробега 
юноши Кижингинской СОШ не 
оставили шанса занять призо
вые места. В последний момент 
Зоригто Нимбуев (Ленинзам) 
опередив Алдара Баярон, занял 
почетное третье место. Первым 
финишировал Батор Дашицыре- 
нов (10 класс), вторым пришел 
восьмиклассник Игорь Нагаев.

Среди девушек первой фини
шировала Валентина Нагаева, 
второй прибежала Александра 
Жигмитдоржиев а.

- Очень мало людей собрались 
на этот турнир, но соревнова
ния отменять не будем. Когда-то 
приезжали участвовать с Хорин- 
ского и Еравнинского районов, 
с наших поселений, - обратился

к легкоатлетам главный судья и 
инициатор соревнований Болот 
Баярон. - На будущий год зара
нее соберемся и будем решать, 
продолжать бегать или же отме
ним наш пробег.

Валентина Нагаева: «Кото
рый год бегаю, но впервые стала 
чемпионкой турнира. Хочется, 
чтобы данный турнир приобрел 
массовость».

31-однолетний Зоригто Нимбу
ев приехал участвовать из Улан- 
Удэ.

«Каждый год специально при
езжаю на легкоатлетический тур
нир. Впервые занял третье место. 
Очень этому рад», - сказал Зориг
то.

Стоит отметить, что желающих 
участвовать в легкоатлетическом 
пробеге с каждым годом стано
вится все меньше, но надеемся, 
что в будущем году соберутся 
много бегунов.

Чемпионы и призеры были на
граждены грамотами, медалями 
и денежными призами.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

В. Нагаева



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ 31 октября 2019 г. № 43 (7554) 3

1 ноября -  90 лет Могсохонской школе
(Оконч. Нач. в №42).

Наши учащиеся под руковод
ством опытных учителей-руково- 
дителей занимали первые позиции 
на районных, республиканских, 
всероссийских научно-практиче
ских конференциях, фестивалях.

В условиях возрождения и раз
вития национальной культуры, со
хранения самобытности народов 
Бурятии, в связи с образованием 
суверенной Республики Бурятия, 
установившей в качестве государ
ственного бурятский язык, с осо
бой остротой усиливалось необхо
димость возрождения бурятской 
национальной школы, т.е. возвра
щение школы к обучению и вос
питанию детей на их родном языке, 
приобщение к культурным тради
циям, к национальным видам труда 
и промысла.

И коллектив нашей школы на ос
новании решения коллегии Мини
стерства образования от 29 июня 
1990 года работает в режиме экспе
римента по модели бурятской на
циональной школы. За годы экспе
римента школа добилась хороших 
показателей в учебно- воспитатель
ном процессе. Качество работы 
школы -  качество знаний, умений 
и навыков учащихся, уровень их 
воспитанности. Выпускники шко
лы стабильно поступают в высшие, 
средне-специальные учебные заве
дения и успешно обучаются в них.

Особых успехов наши учащие
ся добиваются на районных, ре
гиональных конкурсах «Наранай 
туяа», «Алтай гургалдай». С гордо
стью вспоминаем огромный успех 
нашей ученицы Баярмы Лайдапо- 
вой, лауреата республиканского 
конкурса «Наранай туяа», дипло
манта Всероссийского конкурса 
в г. Владимире «Молодые голоса 
XXI века», победителя межрегио
нального радиоконкурса, которая 
была награждена путевкой в ВДЦ 
«Океан». Это результат совместной 
работы коллектива, это результат 
работы Батомункуевой Цырен-Чи- 
мит Сандакдоржиевны и Доржиева 
Солбона Александровича, руково
дителей кружков.

На всю республику известны 
наши краеведы, воспитанники Цы- 
реннамжиловой Галины Очиров- 
ны: Будожапова Лариса (выпуск 
1988 г.), Санжижапов Солбон (вы
пуск 1991 г.) и Цырегма Санданова 
(выпуск 1995 г.) за победу на респу

бликанских краеведческих конфе
ренциях награждены путевками в 
лагерь «Орленок» и «Океан». Самой 
большой победой является звание 
лауреата Гомбоцыреновой Соелмы 
(выпуск 1999г.) -  на всероссий
ской краеведческой конференции, 
в секции «Моя родословная» в г. 
Москве. Соелма заняла 1 место и 
по итогам собеседования зачис
лена студенткой 1 курса ВСГАКИ. 
Батуева Бэлигма (выпуск 2004 г., 
рук. Батуева В.Н.), лауреат все
российской научно-практической 
конференции в г. Москве, в секции 
«Этнография», Доржиева Оюна 
(выпуск 2005г., рук. Базарова Т.Д.) 
стала дипломантом Всероссийской 
краеведческой конференции

Продолжая традиции Очирова, 
продолжили кружок изобразитель
ного искусства «Радуга», руководи
телем которого работала Цыренова 
Екатерина Сынгуевна. Нельзя не 
вспомнить хорошие результаты: в 
1998,1999 году на республиканском 
телеконкурсе «Бамбаахай» Содно- 
мов Саян (выпуск 1998 г.), Будожа
пова Света (выпуск 2000 г.) заняли 
первые место.

Выставка работ кружка «Раду
га», «Дархан» (рук. Митыпов Ж.Г., 
Жамсаранов Г.Н.) всегда является 
украшением, достойным внима
ния всех гостей на различных рай
онных семинарах, проводимых на 
базе нашей школы.

В целях социального обеспечения 
питания школьников было создано 
подсобное хозяйство, где содер
жали овец, КРС (зав. Цыденжапов 
Д-Д.Ж. (выпуск 1983г.), также кру
жок овощеводства обеспечивал 
школьную столовую овощами (рук. 
Цыреннамжилова ПО.).

Изучение фольклора, этнографии, 
народного пения дало хорошие 
результаты на районных, респу
бликанских конкурсах «Дангина», 
«Гэсэр», на этнографических и 
фольклорных праздниках. Выпуск
ница 1988 года Дарима Будожапо
ва стала первой Дангиной респу
блики, Долгор Будожапова в 1997 
году стала «Вице-Дангиной». Ды- 
жид Цырендылыкова в 1999 году 
удостоена высокого звания «Вице 
-  юная Дангина». В этом немалая 
заслуга руководителей кружков: 
Вандановой Э.Г., Доржиева С.А., 
Санжимитыпова Д.Н., Цыреннам- 
жиловой Г.О., Батомункуевой Ц.С., 
классных руководителей и конечно 
же, наших родителей.

учителями, постоянно встают во
просы, какой должна быть совре
менная школа относительно в ус
ловиях Бурятии, как учить новое 
поколение детей, чтобы они по 
своим знаниям, умениям и компе
тенциям отвечали требованиям и 
вызовам будущего? Ответы на них 
сегодня ищет не только учитель
ство, но и гражданское сообще
ство. Вот поэтому еще в начале 
90-х годов наш уважаемый всеми 
заведующий Кижингинским рай- 
ОНО Владимир Цыренович Даши- 
нимаев, опережая время и события, 
рекомендовал двум школам района 
-  КСШ-И и нашей Средне-Кодун- 
ской средней школе вести экспери
ментальную работу по внедрению 
модели бурятской национальной 
школы. Именно введение новых 
предметов -  фольклор, этнография, 
создание кружков и секций -  хоре
ографический, краеведение, чанзы, 
«дархан», национальная борьба - 
дала значительные положительные 
результаты. В тесном сотрудниче
стве с коллективом школы-интер
нат (директор Дашицыренов Дутар 
Дондокович, завуч Дарижапова 
Ирина Николаевна) творчески ра
ботали по внедрению, реализации 
модели бурятской школы: практи
ковали выездные семинары между 
двумя школами, обмен опытом 
работы. Благодаря руководителю- 
инноватору Владимиру Цырено- 
вичу был подписан договор между 
нашей школой и школой Зун-Хараа 
Селенгинского аймака Монголии: 
в течение 20 лет было налажено 
международное сотрудничество 
между нашими школами по обмену 
опытом.

В период реализации комплекс
ного проекта модернизации обра
зования в начале 2000 года наша 
школа подошла с богатым опытом 
работы по реализации инноваци
онных проектов. Ведь целью реали
зации экспериментальной модели 
бурятской национальной школы 
было внедрение в учебно-воспита
тельный процесс этнокультурные 
традиции. И для участия во всерос
сийском конкурсе «Лучшие школы 
России-2006» коллектив Могсохон
ской средней школы выбрал реа
лизацию инновационного проекта 
«Школа этнокультурного комфор
та», то есть мы продолжили работу, 
начатую в начале 90-х годов, когда 
коллектив успешно справился с 
ролью республиканской экспери
ментальной площадки; многочис
ленные победы на фольклорных 
и эстрадных конкурсах, лауреаты 
и дипломанты районных и респу
бликанских конкурсов «Дангина», 
«Баатар», успехи на научно-прак
тических и краеведческих кон

Ветераны Средне-Кодунской средней школы

курсах, чемпионы по бурятской 
борьбе -  все эти показатели послу
жили надежной базой для участия 
в российском конкурсе. Большую 
помощь и поддержку в подготовке 
и защите инновационного проекта 
оказала тогда работавшая заведу
ющей райОО Дарижапова Ирина 
Николаевна. Под ее непосредствен
ным руководством осуществлялась 
работа по подготовке программы 
проекта. В успешном проведении 
гражданской экспертизы на теле
видении в проведении многочис
ленных семинаров-консультаций и 
в победе нашей школы в конкурсе 
«Лучшие школы России-2008» - во 
всем немалая заслуга нашего лиде
ра образования Кижинги Ирины 
Николаевны, так рано ушедшей из 
жизни.

Результат победы во всероссий
ском конкурсе -  государствен
ная поддержка в размере одного 
миллиона рублей получила наша 
Могсохонская средняя школа им. 
Дамдинжапова в числе 4-х школ 
района: Кижингинский лицей, Ки- 
жингинская средняя школа им. X. 
Намсараева, Новокижингинская 
средняя школа.

В 2008 году в числе лучших пе
дагогов района учитель русского 
языка и литературы, заместитель 
директора школы по учебно-вос
питательной работе Батуева Вален
тина Нимаевна удостоена премии 
Президента России в размере 100 
тысяч рублей как «Лучший учитель 
школ России».

Все средства продуманно, взве
шенно были направлены на укре
пление материально-технической 
базы школы: оборудован с нуля 
современный кабинет «Ресурсный 
информационно-образовательный 
центр». У нас новый спортивный 
зал, библиотека.

В соответствии с современными 
требованиями оформлен и обору
дован кабинет биологии: оборудо
вания модульного кабинета биоло
гии, компьютер с мультимедийным 
аппаратом. В таких учебных каби
нетах облегчается процесс усвое
ния новых знаний, активизируется 
интерес к предмету.

Сегодня коллектив Могсохон
ской средней школы готовится к 
празднику, к юбилею школы под 
руководством директора школы 
Доржижапова Эрдэма Цыренови- 
ча, заместителя директора по УВР 
Батомункуевой Туяны Ширапним- 
буевны, зам. директора по вне
классной воспитательной работе 
Цыренжаповой Даримы Ринчинба- 
ловны.

В. БАТУЕВА, 
ветеран просвещения.

Наши борцы, боксеры -  воспи
танники тренеров Цыденжапова 
Ц.А., Жимбеева Б.Б. известны не 
только в районе, республике, но и в 
России и за её пределами.

Именно благодаря работе коллек
тива по внедрению модели бурят
ской национальной школы в 1990- 
1995 годы были созданы кружки 
и спортивные секции по вольной 
борьбе, боксу, настольному тенни
су.

Результаты кропотливой 
работы всего коллектива 
школы

У нас в школе первые по району 
мастера спорта международного 
класса по вольной борьбе Будожа- 
пов Содном (тренер Цыденжапов 
Ц-Д.Д.), по боксу -  Ванкеев Ба- 
то-Мунко (тренер Жимбеев Б.Н.). 
Батомунко -  неоднократный по
бедитель районного первенства по 
боксу, участник Афинской олим
пиады. Сегодня пополняются ряды 
кандидатов в мастера спорта по 
борьбе и боксу. Есть чем гордиться 
нашему коллективу!

В Республике Бурятия, в нашем 
Кижингинском районе работают 
много школ по инновационным 
программам, и все же перед нами,

Коллектив Могсохонской СОШ
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Жизнь замечательного человека Не копите долга 
по налогам!

Каждое время выдвигает своих 
героев. Мой герой -  герой 
мирного времени. В мирное 
время героями можно назвать 
людей, которые оставляют 
после себя, а может и при 
жизни, что-то важное, то, 
благодаря чему их будут 
помнить потомки.

Этот человек своим каждод
невным трудом приносит пользу 
многим людям, работая на благо 
своего края и подрастающего по
коления. Как известно историю 
делают люди, так и история любого 
села неразрывно связана с жизнью 
тех людей, которые в нем живут. 
Труд мастера производственного 
обучения заслуживает искреннего 
признания и благодарности. Здесь 
речь идет о Почетном работнике 
начального профессионального 
образования РФ, о ветеране труда 
Э.Ш. Цырендоржиевой.

Эржэн Шулуновна родилась 11 
февраля 1955 года в селе Кижинга, 
в семье животноводов совхоза «Ки
жингинский» Цырендоржиева Шу- 
лун Лаврентьевича и Дашидылыко- 
вой Цырелмы Буянтуевны. Первый 
ребенок из шести детей, она с дет
ства была знакома с трудоемкой 
ежедневной работой животновода. 
Также она была первой помощни

цей маме и нянькой, и воспитате
лем для своих братьев и сестер.

В 1962 году переступила порог 
школы в улусе Ушхайта, затем была 
учеба в Кижингинской средней 
школе им. Хоца Намсараева, кото
рую закончила в 1973 году. После 
окончания десятилетки, по семей
ным обстоятельствам Эржэн Шу
луновна остается дома и начинает 
свою трудовую деятельность в ка
честве чабана совхоза «Кижин
гинский». Проработав два года 
чабаном, она заочно поступает в 
БСХИ. Шел 1975 год. Но закончить 
ей учебное заведение не довелось. 
И в этот раз по семейным обстоя
тельствам она оставляет учебу. И 
Эржэн Шулуновна становится по
мощником повара на полевом ста
не. Проработав сезон, она посту
пает на трехмесячные курсы швеи 
КБО. После окончания учебы та
рифно-квалификационная комис
сия присваивает ей четвертый раз
ряд мастера-швеи «Женской легкой 
и верхней одежды». Так начались 
будни в коллективе комбината бы
тового обслуживания.

Проработав девять лет швеей 
женской верхней одежды в КБО 
Эржэн Шулуновна, по уговору 
своих подруг, решилась перейти в 
ОПТУ-10 мастером производствен
ного обучения.

Так, 16 января 1985 года нача
лась трудовая деятельность Эржэн 
Шулуновны в должности масте
ра производственного обучения

по профессии «Портной». Здесь 
встретила своего спутника жизни, 
мужа и отца своих троих сыновей -  
Балданова Александра Дашиевича.

Из воспоминаний Эржэн Шу
луновны: «Первые годы работы в 
Профессиональном лицее было не
легким. Новый коллектив, где в ос
новном шло техническое обучение, 
нет опыта работы с учениками. Все 
новое, неизвестное в плане обуче
ния и воспитания подрастающего 
поколения. Первый классный ру
ководитель группы, учитель химии 
Цынгуева Жамьяма Цыремпилов- 
на и заместители директора тех лет
- Рантарова Гэрэлма Дагдановна по 
УВР и Баинова Зинаида Жалсанов- 
на по учебной части внесли огром
ную лепту в становлении меня как 
мастера производственного обу
чения. Они оказали методическую 
помощь, поддержку, помогая по
стигать новое.

Поддерживали подруги-коллеги -  
Х.Ж. Биликтуева, С.А. Балданова. 
Хотя стаж работы в должности ма
стера производственного обучения 
был небольшим, стала давать от
крытые уроки, принимала участие 
в республиканских конкурсах. Это
му способствовали мною приоб
ретенные навыки швеи и большое 
желание научить умениям швей
ного дела своих обучающихся. Мне 
посчастливилось работать с таки
ми людьми, знающими свое дело. 
С ними я работала в разные годы
- это: Рыбдылов Балдан-Доржо

Базарович, Базаров Цыбан Бато- 
Дамоаевич, Балданов Агван Даши- 
евич, Кукшинова Лариса Доржиев- 
на, Цыбикова Цырегма Ранзаевна, 
Кукшинов Сергей Владимирович, 
Ринчинэ Валентина Филипповна, 
Хозонхонов Владимир Викторович, 
Намсараев Эрдэм Намжилович, 
Бурхиева Александра Цырендаши- 
евна и многие другие.

В 1995 году наше учебное заведе
ние было реорганизовано в Агро- 
национальный лицей, была введена 
новая профессия «Хозяйка усадь
бы». В этот период расширяется 
подсобное хозяйство: плодово- 
ягодный сад, огородный участок, 
разводят крупный рогатый скот. 
Заканчивают обучение мои девуш
ки по профессии «Швея». При
оритетным в обучении учащихся 
становится сельскохозяйственное 
направление, в связи с чем закры
вается швейное дело. Меня назна
чают мастером производственного 
обучения группы по профессии 
«Хозяйка усадьбы». Здесь пригоди
лись мои знания и навыки работы 
по уходу за животными. С детства 
знакомое дело, которое остается на 
всю жизнь, играет немаловажную 
роль в моем становлении как масте
ра по новой профессии. Работая с 
обучающимися в подсобном хозяй
стве, добивалась неплохих произ
водственных результатов. Собран
ный урожай сдавали в столовую 
лицея и продавали населению. До
ходы, вырученные от урожая сада и 
огорода, шли на укрепление мате
риально-технической базы лицея.

За эти годы в целом я выпусти
ла три группы девушек по данной 
профессии».

Я поняла, что самой учиться это 
одно, а учить кого-то -  это другое и 
это нелегкий труд.

А Эржэн Шулуновна прошла и эту 
школу жизни, как и многие другие.

Пусть говорят, что профессии 
разные, что есть профессии важ
нее, но я убеждена, что профессия 
наших учителей - преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения, особенная. Сколько 
нужно терпения, доброты, знаний, 
чтобы работать с нами, с детьми.

Совокупная задолженность по 
налогам, пеням, санкциям по 
Бурятии на 1 октября 2019 года 
снизилась на 4,3 %  относительно 
01.01.2019 и составила 5,9 млрд руб. 
(14% от общей суммы поступлений). 
Из этой суммы 88%  или 5,2 млрд 
руб. приходится на юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Задолженность по налогам со 
стороны налогоплательщика - 
это всегда шаг, который по сути 
своей является кредитованием 
за счет государства. И от этого 
шага, с одной стороны, страдает 
бюджет, а с другой, если налоги не 
платятся своевременно, то суммы 
задолженности могут стать на
столько большими, что это может 
привести к нежелательным по
следствиям для самого налогопла
тельщика, вплоть до банкротства.

Если говорить о физических ли
цах, то здесь совокупная сумма 
задолженности по имуществен
ным налогам по Республике Бу
рятия сейчас составляет 743 млн. 
руб., в то время как с начала года 
поступило имущественных нало
гов на сумму 273 млн. руб.

Имущественные налоги, все мы 
платим лишь один раз в год, срок 
уплаты иму-щественных налогов 
в 2019 году -  не позднее 2 декабря 
2019. Имеет смысл не затяги-вать 
с уплатой налогов, тем более что 
сейчас это можно сделать легко и 
разными спо-собами - через Лич
ный кабинет налогоплательщика, 
через сервис налоговой службы 
«Уплата налогов и пошлин физи
ческих лиц», в любом кредитном 
учреждении (в том числе с ис
пользованием онлайн-сервисов 
кредитных учреждений), в любом 
отделе-нии почты России.

Отдельно надо сказать о задол
женности по страховым взносам. 
По своей юридической природе 
страховые взносы имеют социаль
но значимый характер, поскольку 
от них зависит обеспечение вы
плат пенсий, различных пособий, 
медицинского обслуживания и 
т.д. Это знают все, но при этом за
долженность по страховым взно
сам сейчас составляет 1,9 млрд 
руб. (11% от поступлений), где на 
долю ИП приходится 22% или 415 
млн руб. Предприниматели долж
ны знать, что взносы начисляются 
неза-висимо от ведения предпри
нимательской деятельности, и что 
срок уплаты страховых взносов в 
2019 году - 31 декабря.

Действующий порядок взыска
ния задолженности по налогам и 
страховым взносам законодатель
но предусматривает вовлечение в 
этот процесс нескольких структур 
(налоговые органы, почта, миро
вые судьи, банки, пенсионный 
фонд, судеб-ные приставы-ис
полнители). И этот порядок четко 
регламентирован, исполняется 
неукоснительно и дает результат 
-  только за 9 месяцев этого года 
от мер принудительного взыска
ния поступило около 2 млрд руб. 
в бюджеты разных уровней.

Если платить налоги вовремя, 
то налогоплательщики будут из
бавлены от лишних хлопот, свя
занных с наличием задолжен
ности, уплатой дополнительных 
издержек в виде пени (санкций), 
ограничений права на выезд за 
пределы РФ, ареста имущества 
на основании судебных актов, по
становлений судебных приставов.

Пресс-службаУФНС России 
по Республике Бурятия

Виктория ДЕКТЯННИКОВА, 
студентка 32 группы Кижингинского филиала 

Бурятского аграрного колледжа 
им. М.Н. Ербанова.

Э.Ш. Цырендоржиева с группой учениц по профессии «Портной»

В конкурсе по бурятскому языку среди школьников приняли 
участие почти 700 человек
Конкурс на знание бурятского языка среди школьников этнической Бурятии 
«Эхэхэлэн - манай баялиг» («Язык матери - наше богатство») прошел 26 
октября в Иволгинском дацане. Мероприятие проводится в Буддийском 
университете «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева каждый месяц учебного 
года с октября по май, начиная с июня 2014 года.

Всего в конкурсе участвовало 82 команды или около 700 человек. Из них 
почти половина — это учащиеся улан-удэнских средних школ, многие из 
которых впервые принимали участие в этом фестивале. Посоревноваться 
в знании бурятского языка и культуры в Иволгинский дацан приехали 
дети разных национальностей.

Участники конкурса вновь соревновались в знании литературы, музыки 
(играли на морин-хууре, исполняли известные советские песни в перево
де на бурятский язык), в знании ежедневных духовных Посланий Хамбо 
Ламы Этигэлова и в рукоделии - девочки шили из овечьих шкур варежки, 
тулупчики, вязали из грубой овечьей шерсти носки, а мальчики защища
ли свое домашнее задание - собственноручно изготовленные хУнаг — ве
дра, кадки, бочки из дерева. Также здесь развернулась выставка работ из 
пластилина, в этот раз на тему «Хии морин».

Победителем конкурса вновь стала команда Бичурского района, пред
ставителей с. Средний Харлун.

Организаторы отмечают, что за последние несколько лет уже привыкли 
к победам детей из Харлуна, ведь глава сельского поселения «Средне-Хар- 
лунское» Бичурского района Белигто Жигжитов лично работает с каж
дым из них, ищет и находит средства для организации поездки детей на 
праздник в Иволгинском дацане.

- В 2019 году наши старшеклассники, закончив школу, покинули коман
ду, я собрал новую - из учащихся младших и средних классов. Для меня 
самого сегодняшняя победа стала неожиданностью. Конечно, мы наде
ялись, но все же нам в начале дня сказали, что мы можем и не победить с

нашими малышами, я тогда подумал: «А вдруг «выстрелим»?» И вот, по
беда все-таки вновь досталась нам, и это очень и очень радостно! -  поде
лился Белигто Жигжитов.

Он также выразил свою признательность Сангхе России за фестиваль по 
сохранению родного языка и стремление сохранить национальную куль
туру, научить детей шить и строить, работать с деревом, передать знания 
и опыт предков.

Организаторы конкурса: Буддийская традиционная Сангха России, Буд
дийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева при 
поддержке издательского дома «БУРЯАД УНЭН» и финансировании Ко
митета по информационной политике Администрации Главы РБ и Пра
вительства РБ.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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ШАШКИ «КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

VIII открытый турнир «Ангарская осень» ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 18 по 20 октября в ДК «Лесник» г. Ангарск проходил 
VIII турнир «Ангарская осень», где принимали участие 
150 шашистов из г. Красноярск, Братск, Иркутск, Усть- 
Орда, Новонукутск, Ново-Ленино, Кимой, с. Кижинга и 
Заиграевского района.

Среди девочек 2010 г.р. и младше большого успеха 
добилась ученица 4 кл. Кижингинского лицея им. В.С. 
Мункина Александра Пунцыкнамжилова. Она стала 
чемпионкой, награждена кубком, медалью, грамотой 
и именной тарелкой с подписью «Ангарская осень».

Среди девочек в возрастной группе 2007-09 г.р. Дари 
Ешеева и Настя Мадасова соответственно заняли вто
рое и третье места, награждены медалями, грамотами 
и именными тарелками «Ангарская осень».

Остальные наши участники выступили на должном 
уровне.

Спонсорами стали родители участников турнира. 
Большое спасибо им!

Ц. БАЛДАНОВ, 
тренер Кижингинской спортивной школы.

01 СООБЩАЕТ

Пожары, повлекшие травмирование и гибель людей
8 октября в 19.47 в поселке Усть- 

Баргузин Баргузинского района 
произошел пожар в подсобном по
мещении частной пилорамы. На 
момент прибытия первого подраз
деления пожарной охраны горела 
кровля строения. Всего в ликви
дации пожара было привлечено 5 
работников Государственной про
тивопожарной службы Республики 
Бурятия и 2 единицы спецтехники. 
В результате пожара огнем унич
тожена кровля подсобного поме
щения на площади 70 кв. м, огнем 
повреждена стена изнутри на пло
щади 12 кв. м.

В ходе разбора пожара начальни
ком караула пожарной части №13 
на полу, рядом с газовой плитой, 
было обнаружено тело мужчины. 
Предположительно, причиной 
возгорания послужила неосто
рожность при курении. По факту 
пожара проводятся оперативно
следственные мероприятия.
9 октября в 23.39 на пульт пожар

ной охраны села Татарский ключ 
Заиграевского района поступило 
сообщение о пожаре в квартире 
двухэтажного многоквартирного 
частично жилого дома. Первый по
жарный расчет прибыл на место 
через 3 минуты после сообщения. 
На момент его прибытия было за
горание в квартире на 1-м этаже и 
сильное задымление в этой части 
дома, 2 - жильцов дома эвакуиро
вались самостоятельно. Граждане 
сообщили пожарным, что в квар
тире 2-го этажа должен находиться 
человек. Пострадавшая женщина 
с признаками отравления продук
тами горения была передана в ка
рету скорой помощи. В результате 
пожара была повреждена изнутри 
нежилая квартира на 1-м этаже на 
площади 30 кв.м. Предположитель
но причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

12 октября в 01.22 на пульт по
жарной охраны 7-го Мухоршибир- 
ского отряда ГПС РБ поступило 
сообщение о задымлении в жилом 
5-этажном многоквартирном доме 
в поселке Саган-Hyp Мухоршибир- 
ского района. На момент прибытия 
пожарных в подъезде было сильное 
задымление. Взломав квартиру на 
5-м этаже звено газодымозащитной 
службы пожарной части Саган-Нур 
вошло внутрь помещения. Внутри 
были обнаружены 5 человек, в том 
числе 2 детей 2012 и 2019 года рож
дения. Взрослые были без призна
ков жизни, детей незамедлительно 
эвакуировали из зоны задымления 
и передали медицинским работни
кам, однако спасти их не удалось. В 
результате пожара были повреж
дены внутренние стены квартиры 
на площади 1,5 м. Со слов соседей 
часто злоупотребляли спиртными 
напитками. На учете как неблаго
получная семья не состояла. Соци

альную помощь не получали.
Предварительная причина пожа

ра - нарушение ППБ при эксплуа
тации электрооборудования (элек
трообогревателя).

12 октября в 8.18 на пульт по
жарной охраны поселка Заиграево 
Заиграевского района пост)шило 
сообщение о пожаре в жилом доме. 
На момент прибытия пожарных 
горела веранда и кровля дома. Со
седями через окно были спасены 
женщина и двое детей 12 и 4 лет. 
Владелец дома, пытавшийся са
мостоятельно потушить пожар, 
получил ожоги, и самостоятельно 
эвакуировался из дома через окно. 
В результате пожара полностью 
уничтожена веранда на площади 20 
кв.м, повреждена кровля на площа
ди 4 кв.м. Причиной пожара, пред
положительно, послужило корот
кое замыкание электропроводки на 
веранде дома.

14 октября в 15.46 поступи
ло сообщение о пожаре в жилом 
2-хквартирном доме в поселке Ту- 
рунтаево Прибайкальского района. 
Увидев пожар, сосед из дома на
против вызвал пожарную охрану 
и бросился на помощь. Он вынес 
из огня 2-х малолетних детей. На 
момент прибытия пожарных дом 
горел изнутри. В результате пожа
ра дом был поврежден изнутри на 
площади 42 кв.м.

В ходе разбора пожара началь
ником караула пожарной части 38 
8-го Прибайкальского отряда Го
сударственной противопожарной 
службы Республики Бурятия было 
обнаружено тело малолетнего ре
бенка, 2018 года рождения. Причи
на пожара устанавливается.

15 октября в 03.07 на пульт по
жарной части №49 поступило со
общение о пожаре в жилом доме 
в поселке Новый Уоян Северобай
кальского района. На момент при
бытия пожарных строение было 
охвачено огнем полностью. В ре
зультате пожара строение было 
уничтожено полностью на площа
ди 60 кв.м. Во время проливки ме
ста пожара начальником караула 
пожарной части №49 под обрушив
шимися конструкциями были об
наружены человеческие останки. 
Причина пожара устанавливается. 
Ведутся оперативно-следственные 
мероприятия.

С наступлением холодов начи
нается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период 
времени основное количество по
жаров происходит по электротех
ническим причинам, и по причи
нам, связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией те
плогенерирующих устройств печей 
и дымоходов. Требованиями по
жарной безопасности установлены 
определенные правила при устрой

стве и эксплуатации электротех
нических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопа
сить себя от риска возникновения 
пожара.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообору
дования.

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

- использовать приемники элек
трической энергии (электропри
боры) в условиях, не соответству
ющих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода 
и кабели с поврежденной или по
терявшей защитные свойства изо
ляцией;

устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегора
нии плавкой вставки предохрани
телей, это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому 
замыканию и возникновению по
жара;

- окрашивать краской или закле
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро
нами;

- закрывать электрические лам
почки абажурами из горючих ма
териалов.

- использование электронагрева
тельных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуля
торов, предусмотренных конструк
цией.

Недопустимо включение несколь
ких электрических приборов боль
шой мощности в одну розетку, во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пе
регрева электропроводки.

Частой причиной пожаров яв
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи 
от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных 
приборов (электрические плиты, 
кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.).

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на
гревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и 
т.Д.).

Перед уходом из дома на дли
тельное время, нужно проверить и 
убедиться, что все электроприборы 
отключены.

Если вы обнаружили очаги воз
горания, немедленно известите 
противопожарную службу по теле
фонам 01, 101 или по номеру 112.

С  ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор противопожарной профилактики 

11-го Хоринского ОГПС РБ.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре» админи
страции муниципального образования «Кижингинский район» информирует о 
возможности предоставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: Муниципальное казенное учреждение «Ко
митет по инфраструктуре администрации муниципального образования «Ки
жингинский район» Адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, 
с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, каб.19, тел.: 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение Муниципального казенного учреж
дения «Комитета по инфраструктуре администрации муниципального образова
ния «Кижингинский район» № 196 от 19.09.2019г.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 03:10:100175:164, общей 

площадью 504 кв.м, расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский, сельское поселение Кижингинский сомон, с. Кижинга, ул. Советская 

Разрешенное использование: Магазины 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  38600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  7720,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  1008,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по инфраструктуре администрации му

ниципального образования «Кижингинский район»)
(л/с. 05023022640), ИНН 0310009638 КПП 031001001 БИК 048142001 
ОКТМО 81627433 р/с. 40302810600003000067
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
3. Адрес места приема заявок: Республика Бурятия, Кижингинский район, 

с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, каб. 20. Заявки подаются по форме, утверж
денной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 31.10.2019 г. по 02.12.2019 г.
Окончательный срок подачи - приема заявок 02.12.2019 г.

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана уполномочен

ным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке 

(либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона только 

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале приема 

заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви

телю или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания срока при
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор
ганизатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерован
ные карточки (далее - карточки).

Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. Перед нача

лом проведения аукциона оглашается дата, время и место проведения аукциона, 
предмет аукциона, информация об участниках аукциона и правила проведения 
аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукцио
на, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона». Далее путём поднятия 
карточек участники аукциона заявляют каждую последующую цену, превышаю
щую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в со
ответствии с этой ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не 
должен быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист 
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после троекратного объявления последней пред
ложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион за
вершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукциона. По завершении аукциона аукционист объ
являет победителя аукциона, участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци
она организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен
ный иным лицом, с которым заключается договор о предоставлении земельного 
участка, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор о предоставлении земель
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз
вращаются.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата за

датка
2) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр объектов на местности производится бесплатно. По вопросам порядка 

и времени осмотра объектов участникам необходимо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 02.12.2019г. в 15 часов. 00 минут, с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая,12 (зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подписывается 02.12.2019 г. по месту проведе
ния аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив
ший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников аукциона победителями подписывается 
комиссией в день проведения аукциона и выдается победителям аукциона под 
расписку (либо направляется заказным письмом) одновременно с протоколом об 
итогах аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков -  не 
ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета по инфраструктуре.



6 №43(7554) 31 октября 2019 г. ПРОГРАММА ТВ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

4 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
16+
08.10 Россия от края до края. 
Волга 6+
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
12.10 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
13.40 Х/ф «Служебный роман» 
0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представ
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.45 Х/ф «Любовь с испыта
тельным сроком» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 ЮОЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
16.50 Удивительные люди-4 
12+
20.30 Х/ф «Движение вверх» 
12+
23.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 
12+
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.25 Х/ф «Собачье сердце» 0+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня 
09.20, 11.20 Х/ф «Отставник» 
16+
11.30 Х/ф «Отставник - 2» 16+
13.35 Х/ф «Отставник - 3» 16+ 
15.35, 20.30 Х/ф «Медное солн
це» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 Х/ф «Поезд на Север» 16+
03.45 Т/с «Версия» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Эммен» - «Витесс» 
0+
13.00 «Четыре года в одном 
Матче». Специальный репор
таж 12+
13.20 Формула-1. Гран-при 
США 0+
15.50, 18.30, 20.55, 23.55, 03.30 
Новости
16.00, 21.00, 05.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 
тфвью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Мо
нако» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Лацио» 0+
20.35 Инсайдеры 12+
21.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара
тов). Прямая трансляция 
00.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
03.35 Тотальный Футбол 12+
04.35 На гол старше 12+
05.50 Х/ф «Вышибала» 16+
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
08.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии 16+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

5 ноября, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.20 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Крутая история 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 21.25,
23.50, 01.05 Новости
12.05, 15.55, 18.35, 21.50, 00.15,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
16.25 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. 16+
18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия).
20.55 На гол старше 12+
21.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репор
таж 12+
22.40 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия - Египет.
23.55 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма
ния) - «Интер» (Италия).
06.45 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Реджис Прогрейс гшотив 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. 16+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Команда мечты 12+

б ноября, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

РОССИЯ 1 (Б урятии )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.20 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Однажды... 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+
12.00, 15.15, 17.20, 19.50, 21.55,
23.50, 01.05 Новости
12.05, 22.00, 00.15, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Сла

вил» (Чехия) 0+
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия)0+
17.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
19.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия).
22.40 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия - Мексика. Прямая транс
ляция из ОАЭ
23.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Атлети
ко» (Испания).
06.55 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 16+
08.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. УНИКС (Россия) - «Бре
шиа» (Италия) 0+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

7 ноября, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади 12+
11.00 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Москва. Красная пло
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г 12+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Великая Русская ре
волюция» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.20 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.50 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+
12.00, 15.50, 18.25, 22.15, 23.50,
01.05 Новости
12.05, 15.55, 18.30, 22.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче
стер Сити» (Англия) 0+
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
19.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Прямая трансля
ция из Японии
23.30 «Локомотив» - «Ювен
тус». Live». Специальный ре
портаж 12+
23.55 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия - Иран. Прямая трансля
ция из ОАЭ
01.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Траб- 
зонспор» (Турция). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) -

ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
07.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
08.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Италия) 
0+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

8 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 История Уитни Хьюстон 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время 
11.45, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
12+

НТВ (и ) ( + 1)
06.10 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 04.30 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Х/ф «Мой любимый раз
долбай» 16+
02.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.30 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 20.45,
23.50, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
16.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Партизан» (Сербия) 
0+
18.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджере» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
23.30 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Транс
ляция из США 16+
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
ЦСКА (Россия).
05.40 Кибератлетика 16+
06.10 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 0+
07.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
08.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи 0+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн
дрю Капеля.

9 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Борисов. «Запомни
те меня таким...» 12+
11.00, 12.10 ДОстояние РЕспу- 
блики 0+
13.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнако
мая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Чунцин. Анна Щербако
ва. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фигур
ное катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Китая 12+
03.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+
04.55 Про любовь 16+ 

РОССИЯ I (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Тень» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Г1ет жизни без 
тебя» 12+
01.00 Х/ф «Подмена» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Берегись автомоби
ля!» 0+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.40 Международная пилора
ма 18+
01.35 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.55 Фоменко фейк 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.20 Х/ф «Только вперед» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн
дрю Капеля. Прямая трансля
ция из США
12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
14.15, 16.25, 17.50, 22.15, 00.55 
Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Витесс» - «Гронин
ген» 0+
16.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.55 «Сезон больших сомне
ний». Специальный репортаж 
12+
18.25, 22.20, 01.00, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
19.25 На гол старше 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес» - «Вальядо
лид». Прямая трансляция
21.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репор
таж 12+
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля
ция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Сельта». 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Транс
ляция из Парагвая 0+
07.55 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Фи
нал. Трансляция из ОАЭ 0+
09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
10.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи 0+

10 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пасса
жир» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Улица полна неожи
данностей» 0+
15.20 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский само
родок» 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный 
концерт 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Аритмия» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИИ 1 (Б урятия)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30.04.05 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахмуто
вой 12+
16.00 Х/ф «Просто роман» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила Ка
лашникова 12+
02.00 Х/ф «Красавица и Чудо
вище» 12+

НТВ (и) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Самое смешное 0+
02.10 Неожиданный Задорнов 
12+
04.25 Т/с «Второй убойный» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Сезон больших сомне
ний». Специальный репортаж 
12+
12.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар» - «Реал» (Ма
дрид) 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Верона» 0+
16.00, 18.10, 21.55, 23.05 Ново
сти
16.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. 16+
18.1$ На гол старше 12+
18.45, 22.05, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Фиоренти- 
на». Прямая трансляция
21.25 Инсайдеры 12+
23.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» (Мо
сква) - «Краснодар».
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
02.50 «Сборная России в ли
цах». Специальный репортаж 
12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Милан».
05.40 Дерби мозгов 16+
06.20 Самбо. Чемпионат мира. 0+
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - «Лион» 0+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ О ГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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f УПФ  в кижингинском районе информирует

Как оформить компенсационную/ежемесячную 
выплату по уходу за нетрудоспособным 
гражданином, ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы

Будущим пенсионерам

Тем гражданам, кто по состоянию 
здоровья не может самостоятельно 
ухаживать за собой и вести быт, как 
правило, кто-нибудь помогает. Нера
ботающие трудоспособные граждане, 
которые осуществляют уход, имеют 
право на получение компенсационной 
или ежемесячной выплаты.

Виды выплат ухаживающим лицам
1. Компенсационнаявыплата
Устанавливается неработающему

трудоспособному гражданину, кото
рый осуществляет уход за нетрудоспо
собным гражданином, независимо от 
факта совместного проживания и от 
того, является ли он членом его семьи.

К нетрудоспособным гражданам, за 
которыми осуществляется уход, отно
сятся:

• инвалиды 1 группы, за исключением 
инвалидов с детства 1 группы;

• престарелые граждане, нуждающие
ся по заключению лечебного учрежде
ния в постоянном постороннем уходе;

• граждане, достигшие 80 лет.
2. Ежемесячная выплата
Устанавливается неработающему

трудоспособному гражданину, кото
рый осуществляет уход за ребенком-

НА ЗАМЕТКУ

- Могу ли я приобрести жилье с ис
пользованием средств материнского 
(семейного) капитала до достижения 
ребенком 3 лет?

- Согласно части 6 статьи 7 Федераль
ного закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» заявление о распоря
жении может быть подано в любое вре
мя по истечении трех лет со дня рож
дения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей, за ис
ключением случая, предусмотренного 
частью 6.1 настоящей статьи. Частью 
6.1. статьи 7 указанного Федерального 
закона предусмотрено, что заявление 
о распоряжении может быть подано в 
любое время со дня рождения (усынов
ления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей в случае необхо
димости использования средств (части

инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства 1 группы.

Компенсационная/ежемесячная вы
плата по уходу устанавливается одно
му неработающему трудоспособному 
лицу в отношении каждого нетрудо
способного гражданина, ребенка-ин- 
валида и инвалида с детства I группы 
на период ухода за ними и выплачива
ется ежемесячно.

Размер компенсационной выплаты 
составляет 1 200 рублей.

Размер ежемесячной выплаты со
ставляет: родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) -  5 500 рублей, 
другим лицам -  1 200 рублей.

Для граждан, которые проживают в 
районах Крайнего Севера и гушрав- 
пенных к ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими условия
ми, требующими дополнительных ма
териальных и физиологических затрат 
от проживающих там граждан, указан
ный размер выплат увеличивается на 
соответствующий районный коэффи
циент. Этот коэффициент применяет
ся в данных районах (местностях) при 
определении размеров пенсий.

средств) материнского (семейного) ка
питала на погашение основного долга 
и уплаты процентов по кредитам или 
займам на приобретение (строитель
ство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору 
(договору займа), заключенному с ор
ганизацией, в том числе кредитной ор
ганизацией.

Таким образом, направление средств 
(части средств) материнского (семей
ного) капитала на улучшение жилищ
ных условий семьи ранее достижения 
ребенком возраста трех лет возможно 
в случае необходимости использова
ния средств (части средств) материн
ского (семейного) капитала на погаше
ние кредита (займа) на приобретение 
(строительство) жилого помещения.

Дата достижения возраста, 
дающего право на назначение 
пенсии, не зря считается «юби
лейной», так как являет собой 
определённую веху в жизни, по 
достижении которой принято 
подводить итоги.

Для того чтобы уточнить свои 
пенсионные права, подготовить 
документы к будущему назна
чению, за 6 месяцев до дости
жения пенсионного возраста 
обратитесь в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Обратившись к специалистам 
Пенсионного фонда, Вы полу
чите полную и квалифициро
ванную оценку имеющихся в 
Вашем распоряжении доку
ментов, уточните содержание 
Вашего индивидуального лице
вого счета, проверив полноту 
и соответствие имеющихся на 
нем сведений.

Кроме этого, при необхо
димости подтверждения от
дельных периодов работы, 
в случае заблаговременного 
представления документов, Вы 
предпримите меры по запросу 
подтверждающих документов 
заранее, подойдя к дате насту
пления права с комплектом 
документов, полностью подго
товленным к будущему назна
чению пенсии.

В случае, если оформление 
Ваших документов не отвеча
ет указанным требованиям, то 
необходимо дополнительно за
просить справки, подтвержда
ющие работу на предприятии 
(в учреждении, организации), 
допустившем неточность при 
оформлении документов, либо 
переоформить имеющиеся 
справки.

Убедительная просьба не за
тягивать с визитом, так как от 
оперативности Вашего обраще
ния зависит своевременность 
подготовки документов. Обра
щаться в Управление ПФР в Ки
жингинском районе по адресу:

ул. Ленина, 17.
' Необходимые документы:

1. паспорт,
2. трудовая книжка (при от

сутствии трудовой книжки или 
наличии периодов стажа, не от
ражённых в ней, -  выписки из 
приказов, заверенные работо
дателем или правопреемником 
работодателя),

3. Другие документы о стаже 
(военный билет и диплом).

Кроме этого, в необходимых 
случаях представляются следу
ющие документы:

• при наличии заработной 
платы за 2000-2001 года менее 
2000 руб. ежемесячно или в 
случае отсутствия сведений о 
заработной плате за указанные 
года полностью (работа носи
ла периодический характер) -  
справку о заработной плате за 
любые 5 лет подряд трудовой 
деятельности;

• при наличии детей до 18 лет 
-  свидетельства о рождении де
тей;

• при наличии детей старше 18 
лет, но не достигших возраста 
23 лет, если они обучаются по 
очной форме в образователь
ном учреждении -  свидетель
ство о рождении и справку из 
образовательного учреждения 
с указанием периода и формы 
обучения;

• при изменении фамилии, 
имени, отчества - свидетельство 
о заключении брака, свидетель
ство о перемене имени, свиде
тельство о расторжении брака и 
другие документы, подтвержда
ющие данный факт.

Если Вы не располагаете все
ми вышеперечисленными до
кументами, обратитесь с доку
ментами, имеющимися в Вашем 
распоряжении (представление 
трудовой книжки и паспорта 
обязательно).

С. ЧИМИТОВА, 
специалист КС УПФР 

в Кижингинском районе.

* ЗДОРОВЬЕ

Месячник по профилактике раковых заболеваний
На сегодняшний день каждая десятая женщина 

сталкивается с онкологической болезнью -рак 
груди. К сожалению, болезнь молочной железы 
прогрессирует, и молодые женщины все чаще 
вынуждены бороться со страшным диагнозом. 
Е1о рак груди - не приговор и при правильных 
мерах защиты и профилактики, болезнь можно 
победить.

Рак молочной железы - это заболевание, вы
званное перерождением нормальных клеток же
лезистой ткани в раковые. Это второй по часто
те тип рака после рака легких и первый - среди 
женщин. Около 10% женщин в возрасте от 13 до 
90 лет подвержены этому заболеванию.

Заболеть раком молочной железы может любая 
женщина. Но особенно рискуют те, кто имеет на
следственную предрасположенность к болезни, у 
кого рано начались месячные (до 12 лет) или же 
женщины с поздней менопаузой (после 55 лет).

Также, женщины, которые не рожали или име
ли поздние роды, кто прерывал беременность и 
злоупотреблял приемом контрацептивных пре
паратов, именно они рискуют оказаться в списке 
больных раком груди.

На здоровье молочных желез отрицательно 
сказывается и загрязненная экология, гормо
нальные нарушения, курение, несбалансирован
ное питание, алкоголизм.

Какие самые первые симптомы должны насто
рожить женщину?

Как правило, женщина может чувствовать боли 
в молочных железах, усиливающиеся перед мен
струацией. Они чаще всего проходят и умень
шаются после окончания цикла. В ряде случаев, 
боли приобретают очень интенсивный характер, 
распространяются на плечо, подмышечную об
ласть, лопатку. При пальпации определяются 
участки уплотнений (без четких границ, с четки
ми границами, в виде тяжей, мелкой зернисто
сти). Могут быть выделения из молочных желез.

Если вы заметили, хотя бы один из перечислен
ных признаков, обязательно обращайтесь к вра- 
чу-гинекологу для полного обследования. Пожа
луйста, не ставьте диагноз самостоятельно и не 
предполагайте заранее самого худшего.

Как женщина должна опознать новообразова
ния в груди? И какие меры должна предпринять 
в первую очередь?

Обратите внимание на:
- форму соска: если сосок «втянулся», стал 

меньше, это может говорить об онкологическом 
заболевании;

- форму груди: сохранилась ли она, нет ли не
ровностей, которые можно принять за уплотне
ние;

- структуру молочных желез: прощупываются

ли какие-то уплотнения;
- размеры лимфатических узлов под мышками: 

их увеличение - частый симптом онкологии;
- цвет кожи.
Е1е нужно бояться обследования. Гораздо опас

нее тянуть время и заниматься самолечением. 
Упущенное время в такой ситуации опасно про
растанием опухоли в глубокие слои грудной 
стенки и метастазированием.

Основой профилактики рака молочной железы 
является самообследование женщинами молоч
ных желез 1 раз в месяц и регулярные посеще
ния гинеколога и терапевта.

Только в случае регулярного прощупывания и 
осмотра молочных желез, женщина сможет во
время заметить появившееся уплотнение в мо
лочной железе, что является основным и зача
стую единственным признаком рака груди.

Кроме того, женщина раз в год должна прохо
дить профилактическое обследование у гинеко
лога, делать УЗИ молочной железы и маммогра
фию. Для женщин после 40 лет рекомендуется 
проходить маммографию в профилактических 
целях один раз в 24 месяца, после 50 лет - один 
раз в 12 мес.

А. ГАЛДАНОВА, 
фельдшер первичного онкокабинета ЦРБ.

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объ
являет о проведении публичных слушаний 
по вопросу:

- изменения вида разрешенного исполь
зования земельного участка с видом раз
решенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» изменить на 
вид разрешенного использования«для ин
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель: земли населенных пун
ктов, площадью 10000 кв.м с кадастровым 
номером 03:10:010101:65, расположенный по 
адресу: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский, с. 
Бахлайта, ул. Сосновая, д. 2

Публичные слушания пройдут в адми
нистрации МО «Кижингинский район» по 
адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 
д. 12, каб. 19 (дата проведения: 02.12.2019 
года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, председатель Комитета.

V_________________ ____________________ /

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ 1

4 ноября, 8 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличиваются в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, 
обрядов, ритуалов, благих деяний, празднеств, 
состязаний, любых медицинских воздействий, 
начала приема и приготовления лекарств, сва
товства, подношения даров, дачи взаймы, первой 
прогулки выздоравливающих, посещения салона 
красоты, покупки украшений, гадания, заключе
ния брака, работ с землей, заключения соглаше
ний.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к долгой и достойной жизни.

5 ноября, 9 лунный день.
День благоприятен для устранения препят

ствий.
День неблагоприятен для начинаний, похорон, 

выдвижения важных требований, торговли ло
шадьми, скачек, стрижки волос, передвижения 
войск, женитьбы, приготовления лекарств, лю
бых мирных действий, приема на работу, творче
ства, торговли, приготовления лекарств, отправ
ления в поездку, строительства.

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

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

6 ноября, 9 лунный день.
День пройдет под знаком Мод он хохимой -  не

благоприятным для всех дел.
Особенно неблагоприятен для медицины и 

операций, прошений, приготовления лекарств, 
дарения важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к болезни.

7 ноября, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринпоче. . В этот 

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

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, благословений, посвящений, 
совершения подношений, обрядов, ритуалов, 
благих деяний, толкований, торжественных це
ремоний, приобретений, учебы, праздников, со
стязаний, представлений, заключения брака, на
чинаний, гадания, торговли, обновления одежды, 
приготовления лекарств, работ по дому, благо
творительности, поездок.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

8 ноября, 11 лунный день.
День благоприятен для подношений боже

ствам и местным охранителям, ритуалам пре
одоления препятствий, проведения празднеств и 
веселий, состязаний, карьеры, вступления в брак, 
обретения друзей и партнеров, приготовления 
лекарств, принятия важных решений, дачи взай
мы, торговли и распродаж, выдвижения важных 
требований, учебы, посещения салона красоты, 
похорон, путешествий, обновления одежды, га
дания, работ по дому, работ на земле, хирургии, 
прижиганий, покупки украшений, поездок, за
ключения сделок, жестких дел, занятия высокой 
должности, обновления одежды. Духовные дела 
будут иметь поддержку.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  принесет остроту чувств и 

проницательность ума.

9 ноября, 12 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов про

цветания и долгой жизни, возведения объектов 
поклонения, проведения празднеств и веселий, 
состязаний, производства и переработки, об
новления одежды, посещения салона красоты, 
обучения искусствам, любых полезных дел, полу
чения подарков, строительства домов, работ с во
дой, аренды нового жилья, покупки украшений.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для жиз

ни.

10 ноября, 13 лунный день.
День благоприятен для жестких дел.
Неблагоприятен для начала нового дела, кон

тактов с землей, выкапывания деревьев, рисо
вания, начала обучения, переезда в новый дом, 
обновления одежды, заключения брака, похорон, 
лечения прижиганием и кровопусканием, хирур
гии.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к счастью и пользе, красиво
му внешнему виду.

Уважаемые работодатели!

Приглашаем к сотрудничеству в рам
ках реализации Закона Республики 
Бурятия от 10.06.2003 №327-111 «О кво
тировании рабочих мест для несовер
шеннолетних граждан». Закон направ
лен на профилактику преступности в 
подростковой среде, а также поддерж
ки доходов детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, через приобще
ние их к полезному труду. При этом ра
ботодателю компенсируются затраты на 
выплаты заработной платы подростку.

За подробной информацией по тру
доустройству подростков просим обра
щаться в ГКУ «Центр занятости населе
ния Кижингинского района»,с. Кижинга, 
ул. Калинина, 2, тел.: 8(30141)32-4-73.

Кижингинский филиал БУ ветеринарии 
БРСББЖ извещает о проведении 

ветеринарных профилактических 
мероприятий на осень 2019 года:

1 ноября -  с. Красный Яр
2 ноября -мкр. Лесхоз и Ленинзам 
6-7 ноября -  с. Сулхара
9-10 ноября -  мкр. Баянгол, ХДСУ, МПМК 
16-17 ноября -  с.Ушхайта 
19-20 ноября -  с. Вознесеновка 
23-24 ноября -  расколы мкр.Хухэ-Добо и Ленинзам 
Просьба владельцев скота приносить с собой па

спорт и ИНН обязательно!!!
В рабочие дни ветеринарные профилактические об

работки проводятся по животноводческим стоянкам 
и гуртам.

Ветслужба Кижингинского района.
Тел.: 8(30141)32-9-78.
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У Поздравляем
с юбилеем

ПИЧУЕВУ Октябрину Смараковну!

Дорогая мама!

Мамокка родная, в день рофденья твой, 
П ут ь тейя ойходят йолеЗтг стороной! 
Пусть твой дом не Знает грусти и  проймем,
Польше йудет в фнЗнн хороших перемен! 
сД еще стсийо хокется скаЗать 
За люйовь, которую в словах не передать. 
За то, кто Заоотилаоь, За то, кто растила, 
За то, кто вЗамен никеьо не, просим!
ИД горе, м радость, деля пополам,,
Здо всем лукшей доли фелала ты 'нам.
И4 хокется :нам рассказать всей ллаште 
О том, кто ты лукш я мама на свете!

Л .
Дочери, сын, внуки, правнуки.

ВЫСТАВКА ШУБ

СКИДКИ
га©

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИСИЦА
ЖИЛЕТЫ
ШАПКИ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ

Ш \М
»Т  1

1

НА Л Ю БУЮ  ФИГУРУ

Реклама 0+. ИП Барминоа А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 г.

ШУБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И РАЗМЕРА
Вот и наступило время холодов и теплой одежды. В такую погоду лучшие друзья 
женщин - это практичные пуховики и теплые шубы, без которых на Руси-матушке 
не обойтись! А  если еще и на фигуре сидит идеально, то для женщины это 
просто клад! Такой клад вы можете найти на выставке «Меховые традиции», 
где от изобилия и разнообразия ассортимента разбегаются глаза, а еще вас ждет 
масса приятных сюрпризов и выгодных предложений! Только представьте:
В этом сезоне глобально обновлен ассортимент меховых изделий.
Появилось много моделей разных цветов от 38 до 68 р-ра.Шубы из меха норки, 
овчины, нутрии, песца, лисы, бобра и др., а также парки, кардиганы, жилеты и 
шапки есть на любой вкус и кошелек!
Также на выставке представлена эксклюзивная коллекция итальянских курток 
и пуховиков. Они практичны, красивы, доступны по цене и подойдут женщинам 
любого возраста, даже молодым девушкам.
И, наверное, самый приятный сюрприз: РАСПРОДАЖ А на ВСЕ! Скидки на 
некоторые товары могут достигать 50 и даже 70%! А  еще действуют СТОП-цены: 
шубы из овчины за 7500 р., из норки за 49900 р., из каракуля за 9900 р. 
и максимальные скидки на товары прошлых сезонов. Сюрпризов всегда много, 
и все они приятные! А все изделия на выставке «Меховые традиции»
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ!
Приглашаем вас на выставку:

Только 14 ноября с. Кижинга
РДК «Одон» с 10.00-19.00

л 1" Поздравляем
ПИЧУЕВУ

Октябрину Смараковну 
с юбилеем!

М ы тещу пав.
ИЗ от всей души фелаем 
'35 этот кудны/й Юень рофденья 
Поевого настроенья 
'Чтой оеды ойошт стороной 
М  Рыли вы всегда, молодой, 
Яр!тк и, красивой,
44 всегда неповторгтой 
м  хоть время метро йефмт 
Пусть прекрасною оудет фпЗт  
1Зтой текла она не Замирая 
П аш  теща дорогая !

От зятьев Сергея, Владимира.

а
3ABD0

Гарантия качества 
от официального 

диллера

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

I с. Кижинга,
I ТЦ «Булат», 4-й кабинет.
I Тел.: 8-983-534-74-44,
I 8-914-839-93-12.

< РАЗНОЕ >
Утерянный аттестат о неполном 

общем среднем образовании ОЗБВ 
№0039532 на имя Михеева Ивана 
Ивановича считать недействитель
ным.

* * *
Хряк-производитель.
Тел.:8-914-638-80-16.

* * *
Утерянный аттестат о полном 

среднем образовании №9979978 
на имя Джалиловой Октябрины 
Вячеславовны считать недействи
тельным.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного регионального турнира по боксу среди юношей и девушек 

памяти основоположника бокса в районе Б-Д.Б. Рыбдылова, 
в честь мастеров спорта -  выходцев из кижингинской долины

1. Цели и задачи
- популяризация бокса в районе;
- воспитание учащихся на при

мерах спортивных достижений 
мастеров спорта на славных тра
дициях бокса в районе;

- повышение спортивного ма
стерства.

2. Время и место проведения
С оревнования проводятся 04- 

07 ноября 2019г. в с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая, 1а, МАУ 
«Универсальный спортивный 
комплекс». День приезда и заседа
ние мандатной комиссии 03 ноя
бря 2019г. Взвешивание участни
ков 04 ноября с 08.00 до 10.00 час.

3. Руководство проведения со
ревнования

Общее руководство осущест
вляется оргкомитетом турнира, 
непосредственное проведение со
ревнований возлагается на глав
ную судейскую коллегию.

4. Участники
К соревнованиям допускаются 

юноши, девушки в весовых кате
гориях:

Средние юноши:
2006-2007 г.р. -  30, 32, 34, 38,5, 

42, 44, 52, 62 кг;
Старшие юноши;
2004-2005 г.р. -  38, 42, 44, 46, 50, 

54, 56, 64 кг;
Юниоры:
2002-2003 г.р. -  49, 52, 60, 63 кг;
Девушки:
2006-2007 г.р. -  32 кг;
2004-2005 г.р. -  48 кг;
2002-2003 г.р. -  63 кг.
Товарищеские встречи;
2008-2009 г.р,- 24, 28, 30, 32, 34, 

36, 42 кг.
Участники допускаются строго 

по весовым категориям.
5. Награждение
Победители и призеры награж 

даются дипломами и медалями со
ответствующих степеней. Учреж
дены специальные призы.

6. Финансовые расходы

Расходы по подготовке, на
граждению, оплата судейских и 
питание несут администрация 
МО «Кижингинский район», Ми
нистерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия. 
Расходы, связанные с проездом, 
за счет командирующих органи
заций. Питание и размещение в 1 
сутки 300 рублей (всем иметь по
стельное белье).

7. Страхование участников
Участие в соревнованиях осу

ществляется только при наличии 
договора на каждого участника о 
страховании от несчастных слу
чаев (жизни и здоровья), которые 
предоставляется в судейскую кол
легию. Страхование участников 
осуществляется за счет команди
рующих организаций.

8. Обеспечение безопасности 
зрителей и участников

Соревнования проводятся на 
спортивных сооружениях, отвеча
ющих требованиям соответству
ющих нормативных правовых ак
тов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопро
сам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участни
ков и зрителей, а также при ус
ловии наличия актов готовности 
спортивного сооружения к про
ведению мероприятия, утвержда
емого в установленном порядке.

Медицинское обеспечение осу
ществляется на основании при
каза министерства здравоохра
нения Российской Федерации от 
01.03.2016г. №134п «О порядке ор
ганизации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спор
том».

Перевозка участников осущест
вляется транспортным средством 
в соответствие с Правилами орга
низованной перевозки группы де
тей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства

Российской Федерации №1177 от 
17.12.2013 года, Правилами до
рожного движения.

При перевозке групп детей не
обходимо руководствоваться 
«Памяткой организаторам пере
возки групп детей», «Пошаговой 
инструкцией по организации 
перевозки группы детей», разме
щенных на официальном сайте 
Главного управления по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения Министерства внутрен
них дел Российской Федерации 
(Госавтоинспекция МВД России), 
а также на краевом спортивном 
портале kraysport.ru в разделе 
«Документы».

Антидопинговое обеспечение в 
Российской Федерации осущест
вляется в соответствии с Обще
российскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными при
казом Минспорта России от 9 ав
густа 2016 г. №947.

9. Предварительные заявки
Оргкомитет просит отпра

вить заявки в срок до 30 октя
бря 2019г. на электронный адрес 
kizhingadussh@mail.ru. Именные 
заявки, заполненные по уста
новленной форме и заверенные 
врачом, подаются в мандатную 
комиссию в день приезда. Участ
никам при себе иметь следующие 
документы: паспорт или свиде
тельство о рождении, справка 
школьника с фотографией, стра
ховое свидетельство о страхова
нии несчастных случаев, жизни и 
здоровья.

Контактные телефоны:
8-983-635-97-30 -  Цыренжапов 

Б.Б. (директор СШ)
8-914-987-91-74 -  Цыбиков Б.В. 

(ст. тренер)
8-914-838-26-73 -  Дашиев Ч.П. 

(тренер).

Оргкомитет.

Требуется продавец в бутик. График 5/2 или 
сменный, зарплата 2 раза в месяц.

Тел.: 8-952-891-34-30.

Бурение водозаборных 
скважин под ключ.

Тел.: 8-983-536-00-12, 8-924-394-60-49 - Леонид.

ГРАФИК
проведения хуралов 

в Кижингинском 
дацане на ноябрь 

2019 года

2 ноября -  10 час. Дива- 
жин. Сэржэм, даллага.

4 ноября -  10 час. Отошо. 
Сэржэм, даллага.

12 ноября -  10 час. Ламчог 
Нимбо. Сэржэм, даллага.

18 ноября -  10 час. Лхабаб 
Дуйсэн. Туруушын удэр.

19 ноября -  10 час. Гол ху
рал.

20 ноября -  10 час. Тараал 
(Гомбо, Чойжал, Лхамо, Жам- 
саран сахюусан).

22 ноября -  9 час. Яманда- 
гын Да га нж и г.

26 ноября -  10 час. Мандал 
Шива.

Каждый день проводятся ху
рал Лхамо, Жамсаран сахюу
сан с 10 час.сэржэм, даллага.

Гэбгылама Данзан 
Тел.: 8-914-841-60-87.

у У

ООО «Кодун». 
Бурение скважин

Тел.: 8-914-831-68-50.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, 
восточный антиквариат. 

Иконы и картины 
от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов (пенсио
неров) войны и труда МО «Ки
жингинский район» выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кон
чины ветерана войны и труда 
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