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«Тайшаагай ташуур» прошел с аншлагом

S-го декабря в Кижинге и 8,9 декабря 
на сцене Бурдрама в Улан-Удэ премьеру 
спектакля по произведению Хоца 
Намсараева представил Кижингинский 
народный театр. Постановка была 
создана при поддержке Государственной 
программы Республики Бурятия 
«Сохранение и развитие бурятского языка в 
Республике Бурятия».

Драма на историческую тему «Кнут 
тайши» была написана в 1943 году. В ней 
отражена борьба между тайшой хорин- 
ских бурят Дымбыловым и заседателем 
Хоринской степной думы Жигжитовым. 
Об этом много положительных откликов 
написано в социальных сетях.

Лариса Халхарова, зритель: «В Буряад 
театре как никогда аншлаг, яблоку негде 
упасть! Скажу честно, давно не испыты
вала столько положительных эмоций, на
стоящего катарсиса от спектакля, браво 
режиссеру, браво самодеятельным арти
стам Кижингинского народного театра!

Ничем не хуже профессионалов! Вот это 
настоящий драматический театр! Режис
сер не отходит от канонического текста, 
все выдержано в рамках пьесы X. Намса
раева - язык, сюжет, композиция, герои, 
идейное содержание, однако, все равно 
она прочитывается по-новому. Главная 
проблема в пьесе - человек и власть, и 
поэтому события почти двухвековой 
давности, описанные в пьесе, оказыва
ются актуальными и сегодня. Историче
ская драма «Кнут тайши» X. Намсарае
ва была написана в 1943 году, в разгар 
войны, и впервые поставлена на сцене в 
1945 году, а в 1948 году была дополнена 
и по сути переделана. Долгое время она 
входила в репертуар театра бурятской 
драмы. События разворачиваются в 40-е 
годы 19 века в Хоринской степной думе 
и связаны с образами реальных исто
рических личностей - главного тайши 
хоринских родов Ринчин-Доржо (после 
крещения Николая) Дымбылова и засе
дателя степной думы Тарба Жигжитова. 
На первом месте в сюжете пьесы - вза
имоотношения Дымбылова и Жигжи

това, а все остальные события и герои 
группируются вокруг них. Режиссер Ба- 
ярма Жалцанова обогатила пьесу доку
ментальными архивными материалами, 
сведениями о научной и общественной 
деятельности Николая Дымбылова (он 
собирал родословные бурят, писал на
учные доклады о бурятской культуре), 
приняв христианство, занимался мис
сионерской деятельностью. В спекта
кле прекрасно подобранная музыка, а 
все декорации, костюмы героев, вещи и 
предметы - двуглавый орел, фото царя 
Николая I, людей той эпохи на экране, 
сундуки, которых просто переставляют 
во время всех 5 действий пьесы, камень 
в виде бараньей головы, висящий над 
сценой в начале спектакля (в финале этот 
камень падает на голову герою) и др. Все 
имеет знаковый характер, все узнаваемо 
и символично. А главное, потрясающая 
игра актеров! Жаль только, что не было 
программки, к сожалению, не знаем име
на тех актеров, которые так замечатель
но сыграли. Спасибо огромное всем, кто 
сделал этот спектакль».

О переписи детского населения
В Бурятии началась перепись детского населения из-за высокой 
смертности от внешних факторов.
Поданным на 1 декабря, погибло от внешних причин 75 детей, в 
прошлом году 80. До нового года планируют посетить все семьи 
республики, где воспитываются дети до 18 лет. Ежедневные рейды 
будут проводиться и в дни каникул.
Также будут сверяться списки от педиатров, органов соцопеки, 
образования. Специалисты будут выяснять, где проживают дети, 
в каких условиях. Если ребенок не проживает по месту прописки, 
будут проверяться места, где он живёт фактически.

Среди статистических цифр Татьяна Вежевич, уполномочен
ный по правам ребёнка в Республике Бурятия выделила рост 
гибели детей в ДТП, увеличение гибели детей на воде, само
убийства. А основной причиной гибели детей отмечается пре
ступная халатность взрослых, безответственное родительство, 
равнодушное отношение к своим собственным детям.

К примеру, можно назвать несколько последних жутких исто

рий с детьми. Два случая произошло в Заиграевском районе, 
где малолетние малыши полутора и трех лет остались брошен
ными на морозе. В Мухоршибирском районе мать с ребенком 
погибли в пожаре. В Улан-Удэ пятилетний ребенок, проснув
шись ночью и не найдя родителей дома, выпрыгнул из окна. С 
травмами доставлен в больницу. Также в городе на пешеход
ном переходе маршрутка сбила ребенка, у мальчика серьезные 
травмы.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии, 
проблемы заключаются в том, что, когда они анализируют при
чины травмирования или гибели ребенка, часто семья ни на 
одном виде учёта профилактики не стоит и считается благопо
лучной. Перепись же должна показать в каких условиях живут 
дети и, если проверка выявит какие-то недочеты, поставить се
мью на учет.

Помимо обхода будут проведены родительские собрания. 
Также перед главами муниципальных и сельских поселений по
ставлена задача провести сельские сходы для предотвращения 
подобных ЧП.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О празднике Белого месяца 
«Сагаалган» в 2020 году

В соответствии со статьей 4, частью 1 статьи 5 За
кона Республики Бурятия от 10.10.2017г. №2562-V «О 
праздничных днях и памятных датах в Республике Бу
рятия» постановляю:

1. Объявить нерабочим праздничным днем на тер
ритории Республики Бурятия 24 февраля 2020 года 
-  первый день Нового года по лунному календарю - 
праздник Белого месяца «Сагаалган».

2. Перенести выходной день с понедельника 24 фев
раля 2020 года на вторник 25 февраля 2020 года.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

А. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия

г. Улан-Удэ, Дом Правительства
^декабря2019года №242______________________________________________
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ВЫСТАВКА - РАСПРОДАН»
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ 

Д ЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Н О С К И  (детски е, муж., жен.) о т  2  0руб.
Т Р И К О  от 3 0 0  руб. 
М А Й К И  о тЮ О р у б .

П Л Е Д Ы  от 4 0 0  pv6.
П О К Р Ы В А Л А  _ о т 4 5 0  Руб.

Т У Н И К И  о тЗ О О т-б . 
Х А Л А Т Ы  о т 2 5 0 Р«б.

П О Л О Т Е Н Ц А  _  от 3 3  руб. 
Н А В О Л О Ч К И  от 1 0 0  руб.

С О Р О Ч К И  пт 1 0 0  pv6. П О Д У Ш К И  от 4 5 0  Pv6.
П И Ж А М Ы  от 3 0 0  руб. 
Р У Б А Ш К И  от 4 0 0  руб.
Ф У Т Б О Л К И _____от 1 5 0  руб.
Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Ё  от 5 0  руб. 
К У Р Т К И  от 9 0 0  руб.

П Р О С Т Ы Н Я ____ от 3 0 0  руб.
П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И  
К О М П Л Е К Т Ы  
П О С Т Е Л Ь Н О Г О  Б Е Л Ь Я  
И М Н ОГОЕ Д Р У Г О Е ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

НОВОСИБИРСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

2 4 —2 6  д ек а б р я  в К иж инге

проводит полное компьютерное 
обследование и оценку состояния здоровья:

-  Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных 
заболеваний;
-  Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые 

гормоны);
-  Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, ги

пертония, атеросклероз);
-  Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергиче
ские риниты, фарингиты);
-  Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);
-  Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутриче

репное давление);
-  Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелу
дочная железа, кишечник);
-  Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, 
хламидии, уроплазмы;
-  Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, 

аденомы);
-  Ранняя диагностика онкозаболеваний.
Безопасно для беременных и детей. Дети -  с 1 года. Пенсио
нерам и детям скидки! РЕКОМЕНДАЦИИ.
Сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com
Группа в Одноклассниках https://ok.ru/novosibcentrzdorovya
Запись по телефонам: 8-913-372-00-94 (без выходных)

Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015/

https://www.novosibcentrzdorovya.com
https://ok.ru/novosibcentrzdorovya
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Как быстро и с комфортом получить услугу 
налоговой службы
Раньше при любом вопросе который возникал 
у человека по налогам надо было идти в 
налоговую инспекцию. К счастью, прогресс 
не стоит на месте и сейчас в по-давляющем 
большинстве случаевимеется целый веер 
возможностей, из которого каж-дый может 
выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Итак, у вас возник вопрос к налоговой 
службе или вы хотите получить какую-то 
услугу налоговой службы. Прежде всего, мы 
рекомендуем вам зайти на сайт нало-говой 
службы www.nalog.ru, в раздел «Физические 
лица» и выбрать раздел «Меня интересует».

Каждый кто желает обратиться в налого
вый орган, как правило, делает это из-за кон
кретной жизненной ситуации. Например, вы 
купили квартиру и хотите получить налого
вый вычет. Найдите в разделе «Меня инте
ресует», подраздел «Получение налогового 
вычета», и вы узнаете на какой вычет вы мо

жете рассчитывать и получите конкретную 
пошаговую инструкцию -  что делать, чтобы 
получить положенный вам вычет. Укажем, 
что и декларацию 3-НДФЛ, вы тоже можете 
сдать через сайт.

Кроме того, целый ряд услуг можно полу
чить через сервисы налоговой служ-бы, и 
зачастую это самый оперативный и ком
фортный способ получения услуги. Скажем, 
сервисы «Уплата налогов и страховых взно
сов физических лиц» и «Уплата налогов за 
третьих лиц» позволяют вам быстро и без 
хлопот уплатить налоги за себя, и, допустим, 
за своих детей. Такой же сервис как «Лич
ный кабинет налогоплательщика» вообще 
позволяет гражданам построить свое обще
ние с налоговой службой не выходя из дому, 
поскольку через него можно получить почти 
все услуги налоговой службы.

Если вы все-таки решите, что ваш вопрос 
требует визита в налоговую инспек-цию, то 
на сайте, через сервис «Адрес и платежные

реквизиты вашей инспекции» вы можете 
найти её адрес. Чтобы запланировать свой 
визит, вы можете воспользоваться сервисом 
«Запись на прием в инспекцию».

Войдя в операционный зал инспекции, сра
зу воспользуйтесь системой электронной 
очереди и получите талончик. В талончике 
будет указан ваш номер. Теперь вам остается 
немного подождать, и когда подойдет ваша 
очередь на табло высветиться ваш номер и 
окно в которое вам следует обратиться. Эта 
информация будет продублирована звуко
вым сообщением. Если, вы не уверены в том, 
какую услугу вам надо выбрать обратитесь 
к администратору зала. Он подскажет вам, 
какую услугу выбрать, и вполне возможно 
сам ответит на ваш вопрос. Время ожида
ния в очереди, как правило, не превышает 
десяти минут. Исключение составляют так 
называемые пиковые периоды, например, 
когда приближается срок уплаты имуще
ственных налогов, в этом году это 2 декабря.

Справедливости ради укажем, что налоговые 
уведомления граждане получают в сентябре- 
октябре, то есть имеют вполне достаточно 
времени, чтобы уплатить свои налоги или 
снять какие-то вопросы заранее.

Кроме того, к услугам посетителей инфо- 
маты, бегущая строка, печатная про-дукция, 
где содержится актуальная информация по 
разным вопросам налогового администри
рования. На стендах, которыми оборудова
ны операционные залы во всех инспекциях, 
информация собрана тематически и изложе
на простым и доступным языком.

А если понадобиться вас направят в каби
нет к сотруднику, который занимается имен
но вашим вопросом, вплоть до руководства 
инспекции, и там в личной беседе вы получи
те консультацию профильного специалиста.

Одним словом, сейчас получить услугу на
логовой службы не просто, а очень просто. 
Вам просто надо выбрать удобный для себя 
способ и воспользоваться им.

Н алоговая дисциплина -  
залог отсутствия претензий 
от налоговой инспекции
Даже профессионал высокого класса 
не застрахован от ошибок. Профессия 
бухгалтера в этом смысле - не исключение. 
Но когда речь идет о налоговой 
дисциплине, цена ошибки может быть 
довольно высока.Налоговая дисциплина 
выражается не только в том, что 
вовремя сдается налоговая отчетность и 
уплачиваются налоги, но и в том, что эта 
отчетность готовится качествен-но и без 
ошибок.

Какова же статистика подобных случа
ев? За несвоевременное представление 
налоговой декларации предусмотрена 
такие меры как приостановление нало
гоплательщику операций по счетам. В 
прошлом году камеральными провер
ками были выявлены около 18 тыс. слу
чаев несвое-временного представления 
отчетности.В более чем 7 тыс. случаях 
это привело к приостановке операций 
по счетам. И за каждый случай несво
евременного представления отчетности 
последова-ли налоговые санкции.Общая 
сумма этих санкций только за прошлый 
год составила около 20 млн руб.

Еще около 3,0 тыс. случаев - это элемен
тарные технические ошибки при запол
нении декла-раций, которые тоже вле
кут за собой ответные меры со стороны 
налоговых органов. А что такое техни
ческие ошибки?Это неверно указанные 
суммы, это арифметические ошибки, это 
неправиль-но проставленные номера 
документов, это несоответствие одного 
документы другому и т.д. -  то есть то, 
чего легко можно было избежать, проя
вив чуть больше тщательности при фор
мировании отчетности.

Несвоевременная уплата налогов тоже 
приводит к применению налоговых 
санкций. Только такая мера, как при
остановка счетов, применялась налого
выми органами республики в прошлом 
году около 47,5 тыс. раз.

Налоговая служба отслеживает на
рушения сроков и технические ошибки 
при помощи про-граммных комплексов, 
прочно вошедших в арсенал налоговой 
службы, или так называемого налогово
го автомата. Он в автоматическом режи
ме находит эти ошибки быстро, точно и 
всеобъемлюще.

Повторимся, если декларация не пред
ставлена своевременно, налоговый 
автомат приоста-новит нарушителю 
операции по счетам в банках. После 
представления отчётности с нарушени
ем срока последуют санкции. А ведь по
мимо налоговой есть еще и администра
тивная ответствен-ность должностных 
лиц. Это означает, что за одно наруше

ние допустивший оплошность рискует 
заплатить и налоговые санкции, и ад
министративный штраф. Все это может 
привести к серьезным для предприни
мателя последствиям, вплоть до потери 
деловой репутации.

Проиллюстрируем все сказанное на 
примере налога на добавленную стои
мость. Сейчас декларация по НДС, жур
налы счетов-фактур, книги покупок и 
продаж в налоговый орган подаются в 
электронном виде, и это дает возмож
ность для работы налогового автомата, 
то есть для сопоставления их в автома
тическом режиме.

В последние полтора года только по 
Бурятии при проверке деклараций по 
НДС выявлено расхождений на сум
му 1 млрд 121 млн руб., и из них 80 % 
случаев -  это технические ошибки на
логоплательщиков, которые приводят к 
необходимости направления налоговы
ми органами огромного количества ав
тотребований, которые формирует на
логовый автомат.

Затем бухгалтера тратят усилия на то, 
чтобы эти ошибки исправить. Если на
рушения по-вторяются и приобретают 
системный характер, этих усилий при
ходиться прилагать довольно много.По- 
лучается, такой маркер, как количество 
претензий со стороны налогового орга
на, позволяет каждому руководителю 
контролировать квалификацию своего 
бухгалтера.

Вывод прост -  не будет ошибок при 
представлении отчетности, не будет 
претензий со сто-роны налогового орга
на. Вовремя и правильно сдавать отчет
ность и избегать претензий налоговых 
органов - для бухгалтеров и руководите
лей это вполне посильная задача, требу
ющая лишь дисциплины и точности.

Сейчас существует много способов по
лучить информацию по любому вопросу 
налогооб-ложения. Это разъяснения на 
сайте налоговой службы, различные спе
циализированные издания, это возмож
ность обратиться в налоговый орган для 
разъяснения, это участие в семинарах, 
которые проводят налоговые органы 
и многое другое.Налоговая служба от
крыта для диалога. Для этого она готова 
использовать самые различные каналы, 
такие как публичные обсуждения или 
площадки организаций, поддерживаю
щих предпринимательское сообщество. 
В 2018 году налоговая служба провела 
в Бурятии 624 тематических семинара, 
на которых присутствовали более 54,4 
тысяч налогоплательщиков. Эта работа 
дает свои плоды, но надо признать -  ко
личество нарушений хоть и становиться 
меньше, но все еще велико.

Если опоздали оплатить налоги
С началом зимы истёк срок уплаты имущественных 
налогов. В этом году он пришелся на 2 декабря.
До Нового года осталось совсем немного, и тем 
гражданам, кто не успел уплатить свои налоги и 
хочет войти в 2020 год без груза задолженности, 
надо поторопиться.

Тем более, что теперь каждый день сумма их за
долженности растет, поскольку за уплату нало
гов с опозданием Налоговым кодексом РФ пред
усмотрены пени. Пеня начисляется за каждый 
календарный день просрочки, начиная со сле
дующего за установленным законодательством 
днём уплаты налога, то есть с 3 декабря 2019 года. 
Размер пени рассчитывается как произведение 
суммы налога на 1/300 ставки рефинансирова
ния за 1 день просрочки (ставка Центробанка 
на сегодняшний день составляет 6,5%). Узнать и 
оплатить сумму задолженностиможно разными 
способами.

Самый удобный, достоверный и быстрый спо
соб -  это воспользоваться Личным кабинетом 
налогоплательщика. Там можно сформировать 
платёжные документы по задолженности, как по 
налогу, так и по пене, и выбрать удобный для вас 
способ оплаты. Напомню, что в Личный кабинет 
и в его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно 
входить не только по логину и паролю, выданно
му в налоговой инспекции, но и по подтвержден
ной учетной записи портала госуслуг (ЕСИА).

Многиеграждане, уплачиваяналогипосводному 
налоговому уведомлению после истечения срока 
уплаты, забывают о пене. Надо учитывать, что 
уведомление посылается задолго до окончания 
срока уплаты налогов, и, естественно, пеня там

не отражена.
Тех, кто предпочитает смотреть свои налого

вые обязательства на портале госуслуг, в сервисе 
«Налоговая задолженность», порой вводит в за
блуждение то обстоятельство, что до истечения 
срока уплаты на портале не отражались начис
ленные суммы налога. Такие граждане считают, 
что раз на портале госуслуг ничего нет, то, зна
чит, им ничего платить не надо. Надопонимать, 
чтодонаступлениясрокауплатыначисленнаясум 
маналогавсервисе«Налоговаяз адолженность»не 
отражается, посколькузадолженностьюнатотмо- 
ментонанеявляется. Авотпосле 2 декабрянапор- 
талеутакихграждан отражается и сумма налогов, 
ставшая задолженностью, и ежедневно возраста
ющая пеня.

Конечно, остаётся в силе классический способ 
уточнения задолженности -  личный визит в на
логовую инспекцию. Укажем, что по телефону 
такие сведения Налоговым кодексом РФ давать 
запрещено, во избежание разглашения конфи
денциальной информации.

После истечения срока уплаты налоговыми ор
ганами направляются требования (ст. 69 НК РФ) 
с установлением добровольного срока уплаты. В 
случае не исполнения требования, подаётся за
явление в суд о выдаче судебного приказа. Далее 
приказ направляется на исполнение в банк для 
списания денежных средств со счета, работодате
лю, чтобы удержать сумму долга с зарплаты или 
на принудительное исполнение в службу судеб
ных приставов.

Конечно, такой исход не нужен никому. Лучше 
всего, пока пеня ещё невелика, исполнить свой 
гражданский долг и погасить задолженность.

Кто не может применять ЕНВД 
в новом году?
С 1 января 2020 года отменяется применение 
ЕНВД и патентной системы налогообложения 
(ПСН) только для тех налогоплательщиков, 
которые осуществляют розничную торговлю 
лекарственными препаратами, обувными товарами 
и предметами одежды из натурального меха. 
Имеются ввиду товары, подлежащие обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификационными) 
знаками.

Соответствующие изменения внесены в Нало
говый кодекс Российской Федерации Федераль
ным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Организации и ИП, подпадающие под действие 
данных изменений, могут по своему выбору пе
рейти на упрощенную систему налогообложения. 
Для этого им надо, во-первых, в срок не позднее 
31 декабря 2019 года уведомить налоговый орган 
по месту своей регистрации или по месту нахож
дения по форме №26-1 (КНД 1150001).

Во-вторых, необходимо через 5 (пять) рабочих 
дней, но не позднее 15 января 2020 года, пред
ставить в налоговый орган по месту регистрации 
(по месту нахождения) заявление о снятии с уче

та в качестве плательщика ЕНВД. Заявление по
дается организациями - по форме № ЕНВД-3, ИП 
- по форме № ЕНВД-4, с указанием конкретных 
объектов (торговых точек).

Те, кто не исполнит указанную выше последо
вательность действий и, следовательно, не пере
йдет на УСН, автоматически перейдут на общую 
систему налогообложения.

При этом переход на УСН с иных режимов на
логообложения возможен только со следующего 
календарного года.

Плательщикам ЕНВД и ПСН необходимо знать, 
что в случае, если в течение налогового перио
да ими будет осуществлена реализация лекар
ственных препаратов, или обувных товаров, или 
предметов одежды из натурального меха, подле
жащих обязательной маркировке, то они будут 
считаться утратившими право на применение 
данных режимов.

То есть, если, к примеру, плательщик, применя
ющий ЕНВД, в 3 квартале 2020 года осуществит 
продажу обуви, подлежащей маркировке, то он 
будет считаться утратившим право на приме
нение ЕНВД с 1 июля 2020 года, и должен будет 
перейти на общую систему налогообложения.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

http://www.nalog.ru
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ( ^ )
РОЖДЕНИИ И УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ В 2019 ГОДУ

УХИБИДУЩЕЕ

Органы социальной защиты на
селения Бурятии проводят разъ
яснительную и аналитическую 
работу о программе льготного ипо
течного кредитования для семей 
с двумя и более детьми. С целью 
выявления граждан, желающих 
участвовать в программе, разра
ботана анкета, которая заполня
ется по желанию при обращении 
за назначением мер социальной 
поддержки при рождении второго, 
третьего или последующих детей. 
Всего с начала года в анкетирова
нии приняли участие 467 человек. 
Анализ ответов показал, что у 63% 
опрошенных денежный доход се
мьи в месяц составляет менее 30 
тыс рублей, еще у 28% семей -  до
ход семьи от 30 до 50 тыс рублей в 
месяц, у 9 % семей доход превыша
ет 50 тыс рублей.

Семьи, изъявившие желание уз
нать подробную информацию об 
условиях льготного ипотечного 
кредитования направлены к опе
раторам программы -  в кредитные 
учреждения (см.таблицу).

По информации кредитных уч
реждений за 2018 год выдано 16 
льготных кредитов семьям, в кото
рых родился второй или последую
щий ребенок с 1 января 2018 года 
на общую сумму 31, 3 млн рублей. 
За 9 месяцев 2019 года выданных 
104 льготных кредита на общую 
сумму 175 млн рублей. Тенденция 
роста свидетельствует о том, что 
социальная ипотека становится 
более доступной для жителей Бу
рятии.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия.

БОЛЬШЕ Д Е Т Е Й -Б О Г А Н Е  СЕМЬЯ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
УХИБУУДУЩ ЕЕ w
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Если в семье с 1 января 2018 года родился второй или последую
щий ребенок, то семья вправе обратиться в кредитное учреждение 
для получения льготной ипотеки по ставке 6% годовых, для семей, в 
которых второй или последующий ребенок родился с 1 января 2019 
года, предусмотрено снижение ставки до 5%.

ОПЕРАТОРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БУРЯТИИ:

ф СБЕРБАНК
Всегда рядом = ВТБ Р о сс е л ь х о зБ а н к □ атб А  ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ:
■ предоставляется семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или 

последующий ребёнок;
■ если семья уже имеет кредит, то она праве рассчитывать на его реструктуризацию 

при условии рождения второго или последующего ребенка после 1 января 2018 
года;

■ в городе жилье приобретается на первичном рынке, в сельской местности разре
шено приобретение индивидуальных жилых домов и квартир на вторичном рынке;

■ необходимо внести первоначальный взнос в размере от 20% от стоимости жилья;
■ стоимость жилья не должна превышать 6 млн рублей.

Для семей, в которых родился третий или последующий 
ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года и которые 
являются заемщиками по ипотечным кредитам, предусмотрена 
мера государственной поддержки в размере 450 тыс рублей. Эти 
средства направляются компанией Дом.РФ в кредитное учрежде
ние на полное или частичное погашение обязательств по 
ипотечным кредитам по заявлению гражданина.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 450 ТЫС РУБЛЕЙ:

■ паспорта заемщиков;
■ свидетельства о рождении и паспорта детей;
■ договор ипотечного кредитования;
■ документы о приобретении жилья и/или земельного участка;
■ выписка из ЕГРН о праве собственности на недвижимость;
■ согласие на обработку персональных данных (оформляется в банке).

О социальных выплатах, субсидиях, льготной ипотеке...
О субсидии на твердое топливо О льготном ипотечном

В соответствии с постановлением Правительства Респу
блики Бурятия от 02.09.2013 № 466 «О порядке предоставле
ния мер социальной поддержки специалистам, проживаю
щим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Респу
блики Бурятия» с 13 апреля 2019 компенсация расходов на 
оплату твердого топлива назначается и выплачивается по
сле предоставления документов, подтверждающих приоб
ретение твердого топлива.

ВНИМАНИЕ! Педагогическим работникам, которые по
лучили компенсацию без предоставления документов об 
оплате твердого топлива с января по апрель 2019 года, 
для получения компенсации в 2020 году необходимо бу
дет предоставить подтверждающие документы.

В качестве документов, подтверждающих расходы специ
алиста на оплату твердого топлива, принимаются:

- платежные документы (кассовые чеки, товарные чеки, 
квитанции к приходному кассовому ордеру);

- расписки в получении платежей, содержащие сведения 
о виде и количестве приобретенного твердого топлива, его 
стоимости и дате приобретения, фамилии, имени, отчестве

(последнее при наличии), месте жительства покупателя и 
продавца твердого топлива, в случае приобретения твер
дого топлива у частных (физических) лиц, не зарегистри
рованных в качестве индивидуальных предпринимателей 
в налоговых органах, у которых отсутствуют кассовые и 
(или) товарные чеки.

Предлагаемую форму расписки прилагаем, - сообщает 
отдел по соцзащите населения Кижингинского района.

ВНИМАНИЕ! Педагогическим работникам, которые ещё 
не получили компенсацию на приобретение твердого то
плива в 2019 году, необходимо представить документы о 
приобретении твердого топлива до конца 2019 года и по
лучить компенсацию за 2019 год. В случае непредставле
ния ими документов до конца 2019 года они теряют право 
на компенсацию за 2019 год.

Документы, подтверждающие расходы специалиста на 
приобретение твердого топлива, должны быть за текущий 
календарный год. В 2019 году компенсация выплачивается 
по документам за 2019 год, в 2020 году -  по документам за 
2020 год. Таким образом, на компенсацию за 2020 год спе
циалисты должны обращаться с января 2020 года.

кредитовании
Если в семье с 1 января 2018 года родился второй или 
последующий ребенок, то семья вправе обратиться в кредитное 
учреждение для получения льготной ипотеки по ставке 6% 
годовых, для семей, в которых второй или последующий ребенок 
родился с 1 января 2019 года, предусмотрено снижение ставки до 
5%.

В Бурятии операторами федеральной программы льгот
ного ипотечного кредитования являются Сбербанк России, 
Россельхозбанк, ипотечная корпорация Республики Бурятия, 
банк «ВТБ» и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Основные условия предоставления льготной ипотеки:
- льготная ипотека предоставляется семьям, в которых по

сле 1 января 2018 года родился второй или последующий ре
бёнок;

- в случае, если семья уже имеет кредит, то она праве рас
считывать на его реструктуризацию при условии рождения 
второго или последующего ребенка после 1 января 2018 года;

- в городе жилье приобретается на первичном рынке (в сель
ской местности разрешено приобретение индивидуальных 
жилых домов и квартир на вторичном рынке);

- необходимо внести первоначальный взнос в размере от 
20% от стоимости жилья;

- стоимость жилья не должна превышать 6 млн. рублей.
Для семей, в которых родился третий или последующий

ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года и кото
рые являются заемщиками по ипотечным кредитам, предус
мотрена мера государственной поддержки в размере 450000 
руб., которые направляются компанией Дом.РФ в кредитное 
учреждение на полное или частичное погашение обязательств 
по ипотечным кредитам по заявлению гражданина.

Какие нужны документы для оформления заявления на по
лучение 450000 руб.?

- Паспорта заемщиков; свидетельства о рождении и паспор
та детей; договор ипотечного кредитования; документы о при
обретении жилья и/или земельного участка; выписка из ЕГРН 
о праве собственности на недвижимость; согласие на обработ
ку персональных данных (оформляется в банке).

О единовременном пособии
С 1 декабря 2019 года документы для назначения дальневосточных выплат -  единовременного пособия при рождении 

(усыновлении) первого ребенка, регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка и ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка 
принимаются в многофункциональном центре (МФЦ).

В Клиентской службе Отделения Пенсионного фонда принимаются документы для направления (реализации) регио
нального материнского (семейного) капитала.

С 1 января 2020 года изменяется порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. Так, право на получение ежемесячной выплаты возникнет в том случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превысит 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением данной выплаты (24000 
руб.).

Также увеличится продолжительность периода выплаты - до достижения ребёнком возраста трёх лет.
За назначением ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения 

ребенком возраста трёх лет необходимо обращаться всем, у кого родились (усыновлены) первые дети, начиная с 01 янва
ря 2018 года, в клиентскую службу отдела социальной защиты населения либо в многофункциональный центр (МФЦ) в 
январе 2020 года (необходимо отметить, что выплата назначается со дня обращения). Размер выплаты составит 12065 руб.

(Оконч. на 5-й стр.)
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9 декабря 2019 года в Кижингинском районе 
дан старт празднованию 75-летия Победы
В модельной библибтеке с. Кижинга проходит акция «Георгиевская ленточка»

Вот уже несколько лет в России 
проходит акция «Георгиевская лен
точка», приуроченная к годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Впервые акция была прове
дена с 25 апреля по 9 мая 2005 года. 
Она была придумана журналиста
ми Российского информационно
го агентства «Новости» в марте 
2005 года. Начало этой традиции 
было положено Натальей Лосевой, 
сотрудником информационного 
агентства «РИА Новости». В том 
же году инициативу поддержало 
правительство Москвы и обще
ственная организация «Студен
ческая община». Акция родилась 
стихийно, став продолжением об
разовательного и исторического 
проекта «Наша Победа», в рамках 
которого были собраны и опу
бликованы на сайте www.9may.ru 
военные документы, сводки Со
винформбюро, письма с фронта, 
дневниковые записи, фотографии, 
а также истории молодых людей о 
том, как война коснулась их семей.

Как отмечают организаторы, 
главной целью акции «стало стрем
ление во что бы то ни стало не дать 
забыть новым поколениям, кто и 
какой ценой одержал победу в са
мой страшной войне прошлого 
века, чьими наследниками мы оста
ёмся, чем и кем должны гордиться, 
о ком помнить».

Георгиевская ленточка -  это сим

вол праздника, символ нашего 
уважения к людям, победившим в 
этой ужасной войне, уважения и 
памяти павшим. Это наша память, 
наше отношение к событиям, ко
торые происходили с 1941 по 1945 
год. Это погибшие бойцы и мирные 
труженики тыла, это блокадный 
Ленинград, это концлагеря, это со
жженные деревни. Это наши деды 
и прадеды. Это наша боль, это наша 
гордость.

Совместно с 9 классами КСОШ 
им. X. Намсараева в МБУК «Ки- 
жингинская ЦБС» 9 декабря про
шла Всероссийская акция «Геор
гиевская ленточка», приуроченная 
к 75-й годовщине Победы в ВОВ. 
Ребята посмотрели видеоролик о 
истории создания георгиевской 
ленты. Узнали о 10 способах самых 
популярных форм крепления.

Как можно носить Георгиевскую 
ленточку на одежде? Самые попу
лярные формы крепления - банти
ком, конвертиком или вот такой 
петелькой с нисходящими конца
ми. Самый простой способ -  пет
ля. Схема завязывания таким спо
собом очень проста. Достаточно 
взять ленту и свернуть её в виде 
петли. Средину можно заколоть 
булавкой или брошью. Следующий 
способ -  галочка. Схема её изготов
ления заключается в загибе ленты 
посередине. При этом концы ма
терии должны быть разной длины.

Внешне она напоминает букву «Л», 
но только с разными по длине кон
чиками. Левый край должен быть 
ниже, чем правый. Способ -  бантик 
простой. Делаем большую петель
ку. С другой стороны, делаем такую 
же петельку. Скрещиваем обе сто
роны ленточки посредине и скре
пляем булавкой. Второй вариант

банта. Если хотите получить более 
изящный бантик - сформируйте 
простой бантик. Середину бантика 
стяните резинкой. Ещё один спо
соб -  бабочка. Для её изготовления 
необходимо на ленте сделать узел, 
но не слишком тугой. Буквой «М» 
(май).

И многие другие простые и слож
ные способы. И мы надеемся, что

после такого просмотра, наши дети 
смогут повязать георгиевскую лен
точку не только себе, но и другим.

Под минуту молчания все дружно 
встали и отдали почтение всем, тем, 
кто не вернулся, и тем, кто жив.

М. ДАШИЦЫРЕНОВА, 
библиограф Кижингинской ЦБС.

Мы помним, мы гордимся!

9 декабря, в День героев Отечества, в преддверии празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в МАДОУ Кижингинский детский сад 
«Сэсэг» стартовала патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся!».

В рамках данной акции дети старших групп посетили Кижингинскую модельную библи
отеку, где сотрудники доступно и увлекательно с использованием современных информа
ционных ресурсов поведали детям о Георгиевской ленточке как об одном из наиболее узна
ваемом символе Победы в войне 1941-1945 годов. Наши маленькие участники совместно с 
родителями готовят лэпбуки, буклеты о героях своей семьи, каждый ребенок с интересом 
рассказывает о них. Так, воспитанница I старшей группы Дари рассказала сверстникам о сво
ём прадедушке -  Мархаеве Намгум Бадмаевиче, который ковал Победу в тылу врага, будучи 
машинистом-железнодорожником Восточно-Сибирской железной дороги станции Горхон, 
«В годы войны он делал важную работу. Я горжусь своим прадедом!», - завершила свое вы
ступление Дари. Цырендашиев Эрдэни, воспитанник II старшей группы, с интересом расска
зал о своём герое-прадедушке Батомункуеве Дугар Цыреновиче, командире отделения 98-го 
стрелкового полка. «За боевые заслуги он награждён медалью «За Победу над Германией». Я 
хочу стать таким же смелым солдатом, как мой прадедушка!».

Оформленная выставка «Маленькие герои Большой войны» знакомит рябят с именами и 
подвигом детей-героев Великой Отечественной войны. Еще много незабываемого, важного 
ждет наших детей на протяжении всей акции, ведь она только начинается.

В. МАРХАЕВА,
воспитатель МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг».

(  Л

«Лучшие люди Бурятии»

БуряадУНЭН

БНРЯадаЙ TYPYY 
ХУНУУД-2019
Эрхимэй эрхимые элируулэе!

«Тумэнэи туруу» 
гэьэн гол шанда хуртэгшын нэрэ 

burunen.ru гэьэн сайт дээрэ 
декабриин 2-ьоо 13 болотор ьанал 

хуряалгын дунгеер 
элируулэгдэхэ

В эту пятницу, 13 декабря 2019 г., Изда
тельский Дом «Буряад Унэн» проводит тра
диционную церемонию вручения премии 
«Буряадай туруу хунууд» (в пер. -  «Луч
шие люди Бурятии») за лучшие проекты и 
достижения в бурятском мире, - сообщает 
ИА «Буряад Унэн».

Уже в 23-й раз читатели газеты «Буряад 
Унэн» определят имена людей, чей труд в 
разных сферах жизни Бурятии стал значи
мым для жизни всего сообщества. Так, на 
пять главных премий номинированы 60 
претендентов. Но главной интригой цере
монии 2019 года станет online-голосование, 
результаты которого определят обладателя 
премии «Человек года». Участники цере
монии и зрители лишь в последние мину
ты награждения смогут узнать, кто именно 
станет обладателем главной награды.

Голосование на сайте burunen.ru за
кончится за секунды до вручения основ
ной награды конкурса «Буряадай туруу 
хунууд» в Бурятском театре драмы.

От нашего района выдвинуты кандидату
ры:

№7. Бархалеевы Бадма Николаевич и Эр- 
жена Батоевна, фермерское хозяйство.

№9. Тарнуевы Батор и Соелма.
№14. Уладаев Баир, кинорежиссер.
№15. Найданова Шидэ, модельер.
№23. Владимир Ширапов кинорежиссер, 

журналист, директор киностудии «Ундэр».
№28. Тогмитова Екатерина Кэбэновна.
№34. Мунко Дутаров, наше юное дарова

ние по боксу.
№43. Дамбаев Дабажаб,общественный де

ятель.

Голосование на сайте burunen.ru за
кончится за секунды до вручения основ
ной награды конкурса «Буряадай туруу 
хунууд» в Бурятском театре драмы 13 де
кабря 2019 года.

http://www.9may.ru
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О социальных выплатах, субсидиях, льготной ипотеке...
(Оконч. Нач. на 3-й стр.)

СВыплаты, если в семье появился 
первый ребенок^
Единовременное пособие в связи с рождением ребенка

Право на получение единовременного пособия при рождении ребенка 
имеет один из родителей. Работающим родителям единовременное посо
бие при рождении ребенка выплачивается по месту работы. Неработаю
щим родителям единовременное пособие выплачивается в органах соци
альной защиты населения.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка -  20975,68 
руб., в Северных районах -  22723,65 руб. Единовременное пособие вы
плачивается на каждого рожденного ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Органами социальной защиты населения ежемесячное пособие по ухо
ду за ребенком предоставляется гражданам, не подлежащим обязательно
му социальному страхованию, то есть неработающим.

Размер ежемесячного пособия по уходу на первого ребенка -  3932,94 
руб., в Северных районах -  4260,69 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается со дня рожде
ния ребенка и выплачивается до достижения ребенком полутора лет.
Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы
новлением) первого ребенка имеют граждане Российской Федерации, по
стоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Рос
сийской Федерации за второй квартал года, предшествующего году об
ращения.

В Республике Бурятия 1,5-кратный размер прожиточного минимума 
составляет -  16356 руб. (прожиточный минимум для трудоспособного 
населения за 2 квартал 2018 г. составляет 10904 руб. х 1,5).

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка составляет 10993 руб. -  прожиточный минимум для де
тей в Республике Бурятия за 2 квартал 2018г. Выплата предоставляется 
до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а с 1 января 2020 г. - до 3-х лет.

Единовременная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (ДФО)

Единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается и выплачивается матери при рождении в период с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года первого ребенка, а также при 
усыновлении ею первого ребенка.

Единовременная выплата предоставляется в размере 2-кратной вели
чины прожиточного минимума для детей, установленных в Республике 
Бурятия за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты -  21986 руб. (прожиточный минимум -  
10993 руб.* 2). Выплата предоставляется без учета доходов семьи.
Пособие на ребенка

Пособие на ребенка назначается и выплачивается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усынов
ленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения 
им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной орга
низации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет) в семьях, имеющих размер среднедушевого 
дохода, дающий право на получение этого пособия.

С 01.01.2019г. пособие на ребенка выплачивается в размере 217,20 руб., 
в северных районах -  235,30 руб.

(Выплаты, если в семье появился второй ребенок
Единовременное пособие в связи с рождением ребенка

Размер единовременного пособия при рождении ребенка -  20975,68 руб., в Северных районах -  22723,65 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком

Размер ежемесячного пособия по уходу на второго ребенка -  7865,87 руб., в Северных районах -  8521,36 руб. 
Органами социальной защиты населения ежемесячное пособие по уходу за ребенком предоставляется нера
ботающим гражданам.

Пособие на ребенка
С 01.01.2019г. пособие на ребенка выплачивается в размере 217,20 руб., в северных районах -  235,30 руб.

Региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (ДФО)

Региональный капитал предоставляется без учета доходов семьи, назначается однократно матери (усынови
тельнице) второго ребенка, отцу, являющемуся единственным родителем, являющимся гражданами Россий
ской Федерации, при условии постоянного совместного проживания получателя со вторым ребенком, а также 
с несовершеннолетними детьми, с учетом которых определяется право семьи на получение регионального 
капитала, на территории Республики Бурятия (за исключением несовершеннолетнего ребенка (детей), нахо
дящегося на лечении в медицинской организации или временно отсутствующего по месту жительства матери 
(отца (усыновителя) в связи с обучением в общеобразовательной организации, профессиональной образова
тельной организации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения).

Размер регионального капитала определяется в размере 30 % от размера материнского семейного капитала, 
выплачиваемого через Пенсионный фонд (135907,80 руб.).

Региональный капитал может быть направлен на следующие цели:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов;
3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов.

(Выплаты, если в семье появился третий ребенок^
Единовременное пособие в связи с 
рождением ребенка

Размер единовременного пособия при рождении ре
бенка -  20975,68 руб., в Северных районах -  22723,65 
руб.
Ежемесячное пособие по уходу за вторым 
и последующими детьми

Размер ежемесячного пособия по уходу на второго 
и последующего ребенка -  7865,87 руб., в Северных 
районах -  8521,36 руб.
Пособие на ребенка (в повышенном 
размере)

Пособие на третьего ребенка и последующих детей 
выплачивается в повышенном размере и составляет -  
286,80 руб., в Северных районах -  310,70 руб.
Ежемесячная выплата семьям при 
рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей (ДФО)

Ежемесячная денежная выплата предоставляется 
семьям при рождении с 1 января 2019 года третьего 
ребенка или последующих детей, а также при усы
новлении третьего ребенка или последующих детей, 
родившихся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 
г. Выплата осуществляется до достижения ребенком

возраста трех лет. Выплата предоставляется семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает средне
душевой денежный доход населения в Республике Бу
рятия -  23165 руб.

Ежемесячная денежная выплата выплачивается в 
размере прожиточного минимума для детей на 2019 
год, установленного в Республике Бурятия для этих 
целей -  11274 руб.

Республиканский материнский 
(семейный) капитал

Многодетным семьям, имеющим 3-х и более несо
вершеннолетних детей, среднедушевой доход кото
рых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия, при рождении 
(усыновлении) третьего или последующих детей пре
доставляется республиканский материнский (семей
ный) капитал в размере 50000 руб.
Ежемесячная денежная выплата на детей 
из многодетных семей

Ежемесячная денежная выплата выплачивается на 
каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет 
(на учащегося общеобразовательного учреждения - 
до окончания им обучения, но не более чем до дости
жения им возраста 18 лет).

Ежемесячная денежная выплата на детей из много
детных семей выплачивается в размере 180 руб., в Се
верных районах- 195 руб.

Об изменении порядка предоставления мер социальной поддержки 
по оплате твердого топлива в 2020 году

1. В соответствии постановлением Правительства Респу
блики Бурятия от 09.11.2006 № 359 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных вы
плат» денежная выплата по оплате твердого топлива за годы, 
следующие за годом обращения гражданина за мерами соци
альной поддержки, осуществляется одновременно всем по
лучателям денежной выплаты по оплате твердого топлива до 
1 мая текущего финансового года.

В связи с этим денежная выплата по оплате твердого то

плива за 2020 год инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам 
труда будет сформирована массово на февраль 2020 года.

2. В соответствии с постановлением Правительства Ре
спублики Бурятия от 02.09.2013 № 466 «О порядке предо
ставления мер социальной поддержки специалистам, про
живающим, работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Республики Бурятия» меры социальной поддержки по опла
те твердого топлива за годы, следующие за годом обращения 
специалиста за мерами социальной поддержки, выплачива

ются одновременно всем специалистам до 1 июля текущего 
финансового года (кроме педагогических работников).

В связи с этим денежная выплата по оплате твердого то
плива за 2020 год всем квалифицированным специалистам, 
кроме педагогических работников, будет сформирована мас
сово на апрель 2020 года.

3. Педагогическим работникам компенсация расходов по 
оплате твердого топлива за 2020 год будет выплачиваться по 
мере обращения специалистов.

На шашечном меридиане
В конце ноября в Онохойской СОШ прошел I 
республиканский шашечный турнир памяти 
заслуженного тренера Бурятии В.Б. Хараева.

Валерий Борисович был для меня один из 
лучших друзей. Вместе выезжали на первен
ство России среди юношей и девушек по рус
ским шашкам в санатории им. Циолковского 
Самарской области в 2017г., первенство СФО 
в г. Иркутск, г. Братск (2016, 2017, 2918гг.) и 
республиканские турниры. Он много раз 
приезжал и на наши турниры. Валерий Бо

рисович был очень хорошим, добродушным 
человеком.

На этом турнире III место занял Цыбик 
Дутаров, вторые -  Пунцыкнамжилова Алек
сандра, Гуруева Долгорма, Тунжинова Веро
ника, Нурмаматов Байтемир. Чемпионами 
турнира стали Алсыев Айдар, Бадмацыренов 
Бадма-Доржо. Болотов Бэликто, Молоков 
Дима и Ешеева Дари.

Все они награждены грамотами и медаля
ми.

30 ноября в шахматном клубе г. Улан-Удэ

состоялось первенство Бурятии по русским 
шашкам среди учащихся общеобразователь
ных учреждений. Среди девочек начальных 
классов III место заняла Пунцыкнамжилова 
Алекесандра (3 кл., лицей), среди девушек 
средних классов III место заняла Давыдова 
Анна, ученица 8 кл. лицея им. В.С. Мунки- 
на. Среди юношей абсолютным чемпионом 
Бурятии стал ученик 7 кл. КСОШ Молоков 
Дима. Он набрал 6 очков из 7 возможных, 
проиграв только своему другу Бадма-Доржо 
Бадмацыренову. Оба являются кандидатами

в мастера спорта России. Бадма-Доржо в аб
солютном первенстве набрал 5 очков из 7 и 
занял III место.

Среди юношей принимали участие 42 ша
шиста. Среди участников начальных классов 
II место занял ученик 4 «а» кл. КСОШ им. X. 
Намсараева Айдар Алсыев.

Выражаю благодарность директору Ки- 
жингинской спортивной школы Б.Б. Цырен- 
жапову за моральную и материальную под
держку.

ц. БАЛДАНОВ.
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16 декабря, понедельник

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, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Познер 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 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 «Тайны следствия-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.05, 05.20 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Живой» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.40 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Своя правда 16+
01.25 Поздняков 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 14.50, 17.15, 21.05,
23.10, 01.45 Новости
12.05, 17.20, 23.15, 01.50, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи
ны. Трансляция из Австрии 0+
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля
ция из Австрии 0+
16.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
18.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор 12+
18.30, 19.25, 20.35 Все на Фут
бол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря
мая трансляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря
мая трансляция из Швейцарии
21.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Удинезе» 0+
23.45 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека
теринбурга 16+
02.40 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Лацио». 
Прямая трансляция
06.15 Т/с «Бой с тенью» 16+
09.40 Этот день в Футболе 12+
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Транс
ляция из Швейцарии 0+
10.20 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

17 декабря, 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, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
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 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 «Тайны следствия-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.00, 05.15 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Живой» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Крутая история 12+
04.30 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 21.10, 
00.50 Новости
12.05, 17.10, 21.15, 03.25, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 10.10 «Тактика чемпио
нов». Специальный репортаж 
12+
14.20 Тотальный Футбол 12+
15.05 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про
тив Диего Брандао. Трансля
ция из Санкт-Петербурга 16+
18.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г 16+
21.50 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 г 
16+
23.50 Город Футбола. Мадрид 
12+
00.20 Город Футбола. Барсело
на 12+
00.55 Все на Футбол! 12+
01.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Катара
03.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
06.10 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Тофаш» (Турция) - «Локо- 
мотив-Кубань» (Россия) 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Майнц» 0+
10.30 Команда мечты 12+

18 декабря, 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, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Избранники 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 «Тайны следствия-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.00, 05.15 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Живой» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+

17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Однажды... 16+
04.20 Квартирный вопрос 0+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50,
23.55 Новости
12.05, 16.05, 20.55, 00.00, 05.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
16.45 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/8 финала. «Мона
ко» - «Лилль» 0+
18.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Касторе Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
01.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
02.25 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
04.55 Дерби мозгов 16+
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре
ция) - «Химки» (Россия) 0+
08.30 Баскетбол. Кубок Евро
пы. УНИКС (Россия) - «Да- 
рюшшафака» (Турция) 0+
10.30 Команда мечты 12+

19 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 15.55, 00.05 Время пока
жет 16+
14.35 Пусть говорят 16+
17.00 Большая пресс- 
конференция Президента Рос
сийской Федерации Владими
ра Путина. Прямая трансляция
20.00 Время
20.30 Т/с «Нюхач» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 На самом деле 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+
04.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 22.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.50 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.20.00 60 минут 12+
14.35 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
17.00 Большая пресс- 
конференция Президента Рос
сийской Федерации Владими
ра Путина. Прямая трансляция
22.25 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
00.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
03.25 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.00, 05.15 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.25, 22.00, 02.00 Т/с 
«Пёс» 16+
11.00, 15.00, 21.00, 00.15 Сегод
ня
15.20, 20.00, 21.25 Место встре
чи 16+
17.00 Большая Пресс- 
конференция президента Рос
сийской Федерации Владими
ра Путина. Прямая трансляция 
00.25 Сегодня. Спорт 12+
00.30 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 Таинственная Россия 16+
05.05 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10,
23.05, 03.45 Новости
12.05, 20.15, 23.10, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
16.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
18.10 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/4 финала. «Эвер- 
тон» - «Лестер» 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
23.55 КХЛ. Наставники 12+ 
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
03.50 Дерби мозгов 16+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
07.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека
теринбурга 16+

20 декабря, 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 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Д/ф «Билл Уаймен. Са
мый тихий из Роллингов»16+
02.30 Голос 12+
04.25 Концерт группы «The 
Rolling Stones» 16+

РОССИИ 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 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф «Украденное сча
стье» 12+
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.00 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Х/ф «Телохрани
тель» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Д/ф «Сталин с нами» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 19.45, 
00.05, 03.10 Новости
12.05, 16.05, 19.50, 00.10, 03.15,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Франции 0+
18.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
23.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Рома». 
Прямая трансляция
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
08.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астрахань) 
0+
09.55 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про
тив Диего Брандао. Трансля
ция из Санкт-Петербурга 16+

21 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+

12.05 Идеальный ремонт 6+
12.55 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+
13.50 Х/ф «Алые паруса» 6+
15.30 Х/ф «Один из нас» 12+
17.10 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без
опасности Российской Федера
ции 12+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.15 Х/ф «Любовник моей 
жены» 18+
00.45 Х/ф «Логан. Росомаха» 
18+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Счастье из оскол
ков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 
любви» 12+
01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.35 Международная пилора
ма 18+
01.30 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.45 Фоменко фейк 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Романовы. Последние сто 
лет 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Але- 
хандра Лара против Веты Ар- 
теги. Прямая трансляция из 
США
13.00 Самые сильные 12+
13.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.30, 16.40, 18.25, 21.00, 03.30 
Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар» - «Гранада» 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Франции 0+
18.30, 10.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА». Специальный репор
таж 12+
18.50, 21.05, 01.00, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Франции
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Франции
23.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Прямая транс
ляция из Красноярска
01.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
03.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лилль». 
Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Дженоа» 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Алавес» 
0+
10.10 Команда мечты 12+

22 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+

12.55 Сердце на ладони 12+
14.05 Романовы 12+
16.10 Точь-в-точь 16+
18.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Команд
ный спринт. Трансляция из 
Словении 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Уилсон» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий мо
лодец» 12+
07.30 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.05 Доктор Бокерия. Храни
тель сердечных тайн 12+
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+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
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 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Вторая ударная. Предан
ная армия Власова 16+
04.50 Их нравы 0+
05.15 Т/с «Топтуны» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-

арлейн против Кейт Джексон, 
й Джей Макки против Дерека 

Кампоса. Прямая трансляция 
из США
13.30 Самые сильные 12+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. Трансляция из Франции
14.50 Новости 0+
14.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) 
- «Зауралье» (Курган). Прямая 
трансляция из Тюмени
17.45, 20.35, 00.30, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.30 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
20.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
20.30, 00.25 Новости
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
22.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
01.00 Смешанные единобор
ства. PROFC. Александр ЦГа- 
блий против Петра Ниедзиель- 
ски. Ирина Алексеева против 
Миланы Дудиевой. Прямая 
трансляция из Ростова-на- 
Дону
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атле
тик» (Бильбао).
06.30 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Атлетико» 0+
10.30 Команда мечты 12+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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MathCat в Кижинге

30 ноября 2019 года впервые 
в Кижинге на базе МБОУ 
«Кижингинский лицей имени 
В.С.Мункина» прошел VI 
Всероссийский развлекательно
образовательный флешмоб 
по математике под девизом: 
«Математика для взрослых 
и не только». MathCat - 
некоммерческий проект, в рамках 
которого любой желающий может 
проверить свои математические 
знания в игровом виде.

Проект придуман 5 лет назад 
в Саратовском лицее-интернате 
естественных наук. В этом году 
объединил 79 регионов РФ, а так
же прошел в Австралии, Монго

лии, Беларуси, Казахстане, при
няли участие 30598 любителей 
математики на 435 площадках: в 
295 школах, 137 вузах страны. В 
2018 году было 18415 участников 
на 283 площадках в 70 субъектах 
России, Казахстана и Монголии.

Задачи для MathCat разрабаты
ваются программной комисси
ей 4-х уровней сложности. Эти 
уровни называются «лигами» от 
простой и до самой сложной: бе
лая, зеленая, желтая, красная.

Участники заранее регистри
руются на сайте. На нашей пло
щадке было зарегистрировано 
35 человек. Из них явились на 
флешмоб 25 фанатов царицы 
наук. Самыми юными участни
ками были двое 4-классников и 
один 5-классник, им по 10 лет, а 
самому старшему участнику 68 
лет. Соотношения участников в 
каждой лиге:

«Белая» -16% в Кижинге, 45% - 
по стране; «Зеленая» - 44% (35%), 
«Желтая»- 40% (15%), «Красная» 
-0% (5%).

Участники принимали участие 
в командном зачете: «тройной» 
и «двойной». В «тройном» зачете 
команда «HELP»- десятикласс
ницы лицея (Лубсанцыренова- 
Дарина, Батуева Виктория, Буда- 
жапова Саяна) заняли 21 место 
среди 227 команд, в «двойном» - 
в «зелено-желтой лиге» 44 место 
среди 511 команд заняла коман
да «Karamel» в составе Батуева 
Дашинамжила и Абжановой Та
тьяны (КСОШ). В «бело-зеленой 
лиге» 44 место среди 1691 коман

ды также заняла команда «Дрон» 
в составе Цыденжаповых Ан
желики Очиржаповны и Номто, 
и 101 место среди 1691 команд 
заняла команда «Legaleon» в со
ставе Будаева Намсарая (4 класс 
лицея) и Садыкова Дмитрия 
(КСОШ). В индивидуальном за
чете в «белой лиге» занял 1 место 
на площадке ДымшеевЖаргал 
(4 кл., лицей), в «зеленой лиге»
- Намсараев Аюр (6 кл., лицей). 
Также «отличниками» стали 
Жалсанова Бэлигма, Бальжини- 
маева Эржена, Батуева Светла
на- все 6-классницы, в «желтой 
лиге» - Степанова Тамара Цыре- 
новна (лицей), Ринчинова Гэрэл- 
ма Гутапбаловна (Новокижин- 
гинская СОШ), Батомункуева 
Валентина Солбоновна (Могсо- 
хонская СОШ). По завершении 
акции каждомурешавшему за
дачи были вручены сертифика
ты участника MathCat. Большая 
благодарность всем участникам
-  любителям математики от мала 
до велика!

Желаем успехов в учебе, рабо
те! «Белый умный кот» ждет вас 
в 2020 году!

Т. СТЕПАНОВА, 
координатор проекта MathCat.

МАМА И Я - ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

«Нет дороже мамы, нет ее милей, нету в мире краше 
мамочки моей!»

На прошлой неделе в рамках празднования 
Дня матери в детском саду «Сэсэг» прошли 
праздничные мероприятия. Дети старшей 
группы под руководством П.Ц. Доржижапо-

вой, вместе со своими мамами состязались 
на звание самой спортивной и здоровой се
мьи.

Любое соревнование, как правило, начина

ется с разминки, которую провела инструк
тор по физической культуре Михайлова С.С. 
Затем участники, с помощью жеребьевки, 
вытягивали названия своих команд - «Сол
нышко» и «Елочка», зачитывали написанные 
девизы и выбирали капитанов команд.

Дети и мамы выполняли задания, под
держивая друг друга бурными овациями. В 
зале было шумно и весело, каждый старал
ся принести своей команде желанную побе
ду. Участники показали какие они ловкие и 
умелые, насколько дружно и согласованно 
умеют работать в команде.

Завершающим этапом соревнований стало 
домашнее задание, в котором мамы с детьми 
должны были приготовить блюдо по здоро
вому питанию. Семьи представили различ
ные блюда: пиццу без соли и масла, фрукто
вые и овощные салаты, соки и йогурты.

Подвели итоги, все команды награждены 
грамотами за активное участие и как всегда 
- победила дружба!

Э. БАНЗАРАКЦАЕВА, 
воспитатель д/с «Сэсэг».

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

16 д ек а б р я , 2 0  лунны й ден ь.
В этот день увеличивается жизненная) 

(сила. День благоприятен для религиозных) 
(обрядов, посвящений, благих деяний, лю 
(бых медицинских воздействий, приема; 
(лечебных ванн и водных процедур, нача-: 
■та приема и приготовления лекарств, ре- 

(шительных действий, заключения брака,: 
гадания, заключения соглашений, работ с; 

(землей, вступления в должность, любых) 
:мирских дел, контактов.

День благоприятен для людей, родив-; 
(шихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к голоду и жажде.

17 д ек а б р я , 21 лунны й ден ь.
День благоприятен для молитв, ритуалов) 

: процветания, приобретений, благотвори
тельности, купли-продажи, посева семян,
|  осуществления важных шагов, помолвки, 
(устранения препятствий, коммерции, пе
реезда в новый дом, проведения игр и ска-: 

(чек, проявления удачи.
День благоприятен для людей, родив-;: 

(шихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Со- i 
;баки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возрастет красота и) 

(благополучие.

18 д ек а б р я , 2 2  лунны й ден ь.
Неблагоприятен для духовных действий,) 

^начинаний, сватовства, торговли, приго-) 
(товления лекарств, принесения клятвы,) 
(дарения важных вещей.

День благоприятен для людей, родив-) 
(шихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Со-) 
баки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  приобретешь собствен

ность и пищу.

19 дек абр я , 2 3  лунный ден ь.
В этот день задуманные планы испол

нятся. Благоприятен для молитв, чтения ) 
'мантр, ритуалов процветания, ритуалов; 
(силы и славы, огненных ритуалов, пропо
веди, слушания учения, благих деяний, бла-) 

(готворительности, разрешения проблем,) 
(оказания помощи другим, решительных и) 
(быстрых действий, строительства, гадания,) 
Искусства, заключения брака, обновления) 
(одежды, торговли, праздников, закваски, 
(совершения основательных дел, получения; 
(поддержки, административных дел.

День благоприятен для людей, родив-;) 
(шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона) 
(и Овцы.

Стрижка волос -  к увеличению благосо
стояния.

2 0  дек абр я , 2 4  лунный ден ь.
День благоприятен для разрешения тяж-) 

бы, решительных действий, усмирения) 
(преступных элементов.

В этот день велика вероятность потерь, 
(задуманное осуществится с трудом. Небла-) 
(гоприятен для перезахоронения, возвраще-) 
ним долга, дорожных работ, праздников, 
вступления в брак.

День благоприятен для людей, родивших-) 
)ся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к болезни.

21 дек абр я , 2 5  лунный ден ь.
День дакини -  божеств женского облика. 

(В этот день результаты благих и неблагих) 
(мыслей и поступков увеличатся в тысячи) 
раз. День под знаком Тэрсууд -  неблаго-) 

(приятным для всех дел.
Благоприятен для молитв, чтения мантр, 

(духовной практики, совершения обрядов,); 
; подношений, ритуалов, благих деяний.

Неблагоприятен для начинаний, траты) 
( денег, выбрасывания или отдачи чего-либо,) 
похорон, хирургии, путешествий, оплаки- ; 
вания, оплакивания, работ на земле, ме

дицинских воздействий, приготовления) 
(лекарств.

День благоприятен для людей, родив- 
(гаихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи. ;
Стрижка волос -  к ухудшению зрения.

2 2  дек абр я , 2 6  лунный ден ь.
День благоприятен для молитв, духовной; 

(практики, совершения подношений, обря-, 
(дов, ритуалов, учебы, карьеры, высокопо-) 
(ставленных людей, встреч с руководством, 
(подношения даров, дачи взаймы, первой) 
(прогулки выздоравливающих, силовых; 
(действий, коммерции, праздников, при-) 
(готовления лекарств,любой деятельности, 
связанной с огнем. В этот день обретается) 

(все желаемое.
День благоприятен для людей, родив-) 

(шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и) 

(Мыши.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего 
турнира по настольному 

теннису среди мужчин
и женщин Кижингинского 

района
1. Цели и задачи:

популяризация настольного 
тенниса;

- повышение спортивного ма
стерства.

2. Время, место проведения.
Соревнования проводятся 21 де

кабря 2019г. в УСК с. Кижинги. На
чало в 10 час.

2. Участники.
3. Допускаются спортсмены, име

ющие соответствующую подготов
ку и не имеющие противопоказа
ний по здоровью.

Возрастные категории: до 35 лет, 
до 50 лет, старше 50 лет.

4. Награждение.
Чемпионы и призеры награжда

ются грамотами, медалями и де
нежными призами.

Оргкомитет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного 
первенства по русским 

шашкам среди школьников
на призы МО «Кижингинский 

сомон»

1. Цели и задачи:
- популяризация и пропаганда 

русских шашек среди детей и под
ростков;

- привлечение детей и подрост
ков к регулярным занятиям шаш
ками;

- выявление спортсменов для 
участия в первенстве Бурятии сре
ди школьников в возрастных груп
пах;

- повышение уровня спортивно
го мастерства.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в зда

нии МУ ДО «Кижингинская СШ» 
им. Б-Д.Б. Рыбдылова 21 декабря 
2019г. Начало в 10.00 час.

3. Руководство.
Общее руководство осуществля

ет МО «Кижингинский сомон». 
Непосредственное руководство 
возлагается на судейскую колле
гию.

4. Участники и условия проведе
ния.

К участию в соревнованиях до
пускаются школьники не старше 
2003 г.р. Соревнования проводят
ся в возрастных группах отдельно 
среди юношей и девушек 2003-2004 
г.р., 2005-2006, 2007-2008, 2009- 
2010, 2011-2012, 2013 и младше.

5. Определение победителей.
Система проведения соревнова

ний определяется судейской кол
легией, утвержденной МО «Ки
жингинский сомон». Победители 
соревнований определяются со
гласно шашечному кодексу 2003г.

6. Финансирование.
Расходы, связанные с проведени

ем соревнований, несет МО «Ки
жингинский сомон».

Победители и призеры награжда
ются грамотами и медалями.

Расходы, связанные с команди
рованием участников, несут ко
мандирующие организации.

Справки по тел.: 8(30141)32-0-07.

Оргкомитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

1. Продавец и организатор торгов: 
Администрация муниципального обра
зования «Кижингинский сомон» адрес: 
671450, Республика Бурятия, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Советская, д. 
160, каб. 3, тел. 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения торгов: 
Постановление главы администрации 
муниципального образования «Кижин
гинский сомон» №214 от 02.12.2019 г.

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

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250119:497, об
щей площадью 30008 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного использо
вания.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  5200,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1040,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 156,00 руб.
Лот №2. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250119:499, об
щей площадью 42816 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного использо
вания.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  7400,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1480,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 222,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Администрация муници

пального образования «Кижингинский 
сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 0310008909, 
КПП 031001001, БИК 048142001,

ОКТМО 81627433, р/с.
40302810800003000197, ОГРН
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республи
ки Бурятия Банка России г.Улан-Удэ.

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 3. За
явки подаются по форме, утвержденной 
организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 13 декабря 
2019 г. по 13 января 2020 г.

Окончательный срок подачи-приема 
заявок 13 января 2020 г.

Заявки на участие в аукционе, посту
пившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления за
явителем.

Для участия в аукционе заявители пре
доставляют следующие документы:

1) . Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) . Выписка из единого государствен
ного реестра юридических лиц -  для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей -  для индивиду
альных предпринимателей, копии доку
ментов удостоверяющих личность -  для 
физических лиц.

3) . Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности произ
водится бесплатно. По вопросам порядка 
и времени осмотра объектов участникам 
необходимо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
13 января 2020 г. в 10 часов. 00 минут, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, (зал заседа
ния)

Протокол о результатах аукциона под
писывается 13.01.2020 г. по месту прове
дения аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло
живший наибольшую цену.

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

Срок заключения договора купли- 
продажи земельного участка -  не ранее 
10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся прове
дения аукциона, можно ознакомиться по 
месту приема заявок: РБ, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Советская, 160, 
каб. 3, тел. 8(30141)32-7-40

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
Глава администрации МО 

«Кижингинский сомон».

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

Здание магазина по ул. Совет
ская, 166 (бывший магазин «Вете
ран»).

Тел.:8-914-837-25-94.
*  *  *

или сдаю дом.
Тел.:8-914-831-50-72.

РАЗНОЕ >

Утерянное свидетельство катего
рии «В, С» серии АА №1505297, вы
данное Бурятским аграрным кол
леджем им. М.Н. Ербанова на имя 
Пунцыкнамжилова Г.А. считать не
действительным.

Коллектив КСОШ им. X. На- 
мсараева, районный отдел обра
зования и РК профсоюза работ
ников образования выражают 
глубокое соболезнование вете
рану образования Бадмаевой 
Галине Дондоковне, Дармаевой 
Туяне Анатольевне в связи пре
ждевременной кончиной горячо 
любимого сына, брата 

ДАРМАЕВА 
Баира Анатольевича 

Похороны 17 декабря 2019г. с 
11.00 час.в г. Улан-Удэ.

Администрация, Совет депу
татов МО «Верхнекижингинский 
сомон», Эдэрмэгский сельский 
Дом культуры выражают глубо
кое соболезнование родным и 
близким в связи с скоропостиж
ной смертью депутата сомона, 
старосты у. Куорка

ЦЫДЫПОВОЙ 
Аюны Батомункуевны

ОСП Хоринский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
Цыдыпову Эрдэни Баировичу по 
поводу безвременной кончины 
горячо любимой жены 

ЦЫДЫПОВОЙ 
Аюны Батомункуевны

Будьте осторожны и внимательны, 
выезжая в дальнюю дорогу!!!

Утром 6 декабря на пульт пожарной части села Кижинга 
Кижингинского района поступило сообщение от людей, 
чей автомобиль сломался на грунтовой дороге в 25 км. от 
села Сулхара. Ситуация осложнялась низкой температурой, 
что представляла угрозу людям, оказавшимся вдалеке от 
населенных пунктов.

На помощь попавшим в беду людям на оперативном автомобиле вы
ехали работники пожарной части №59 11-го Хоринского отряда Государ
ственной противопожарной службы Геспублики Бурятия (ГПС ГБ) -  на
чальник караула №1 Алексей Филиппов и водитель Эрдэм Жигмитов.

Прибыв на место через час после выезда, работники пожарной части об
наружили трех человек в автомобиле с пробитым колесом. После осмотра 
транспортного средства также выявилась утечка масла. По сообщению 
водителя, компания людей направлялась из города Читы в город Улан-Удэ 
и выехала на грунтовую дорогу, следуя маршруту, построенному навига
тором, где и произошла поломка.

Было принято решение эвакуировать автомобиль на буксире. В 11:05 ра
ботники пожарной части доставили поврежденный автомобиль на СТО в 
село Кижинга.

«Навигатор не в первый раз заводит автомобилистов на эту грунтовую 
дорогу, где их транспортные средства ломаются или застревают, - говорит 
водитель пожарной части №59 11-го Хоринского отряда ГПС ГБ Эрдэм 
Жигмитов. -  Поломка автомобиля в зимнее время вдали от населенных 
пунктов может стоить жизни! Мы призываем быть бдительными людей, 
что решили передвигаться вдали от федеральной трассы и уточнять у 
местного населения состояние дорог, по которым планируется проехать».

Напоминаем, что Алексей Филиппов и Эрдэм Жигмитов 27 ноября вы
езжали на помощь семье, чей автомобиль сломался в 5 км. от села Сулхара. 
Автомобилисты также пользовались навигатором, что привел их на грун
товую дорогу.

Геспубликанское агентство ГО и ЧС сообщает: если Вы потерялись или 
не можете выбраться самостоятельно, звоните в службу спасения по еди
ному номеру пожарно-спасательной службы «101» и оставайтесь на месте!

С. ДАШИДОНДОКОВА, инструктор противопожарной профилактики 
11-го Хоринского отряда ГПС РБ ПЧ-59 Кижингинский гарнизон.

«КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

В этом году продажа новогодних елок начнется традиционно после 16 декабря 
2019 года.

По АУ РБ «Кудунский лесхоз» будет организована продажа новогодних елок. 
Порядок заготовки деревьев хвойных пород остался прежним.

Законодательство Российской Федерации запрещает самовольную вырубку 
елей, сосен, в том числе на Новый год, поскольку такие действия наносят вред 
окружающей среде. Нарушители этого правила привлекаются к администра
тивной и уголовной ответственности, а также возмещают нанесенный матери
альный ущерб.

Охрана окружающей среды является одной из первоначальных задач государ
ства. Именно по этому законодательно установлен принцип платного пользо
вания природными ресурсами. При самовольной вырубке в местах, которые 
для такой вырубки не предназначены, граждане могут нанести неповторимый 
ущерб природе. Даже при внесении платы завырубку новогодней ели, сосны 
уполномоченные должностные лица указывают конкретное место, в котором 
такая вырубка допускается. Нарушение порядка использования лесных насаж
дений ведёт к применению разнообразных мер ответственности, а также к обя
занности возместить причинённый вред.

Если гражданин незаконно срубит одну ель, то ему может назначен админи
стративный штраф, размер которого составит 3000-4000 рублей. Для должност
ных лиц размер штрафа увеличен до 20 000-40 000 рублей, а для юридических 
лиц от 200 000-300 000 рублей.

Будет организовано дежурство на дорогах общего пользования, проведены 
охранные мероприятия в рамках реализации полномочий по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), с целью вы
явления и пресечения нарушений лесного законодательства.

По всем вопросам жители могут обращаться в АУ РБ «Кудунский лесхоз», а 
также в ближайшие лесничества и лесхозы.

Уважаемые жители района!

9 декабря 2019 г. в дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Кижингин
ского района поступила информация.

В местности Хуригат Кижингинского района проснулся медведь. Просим 
Вас быть предельно внимательными и осторожными.

ПОПРАВКА
Администрация МО «Кижингинский сомон» извещает о том, что в извеще

нии о проведении аукциона по продаже земельных участков, опубликованном 
в выпуске от 28 ноября 2019 года (№47) в пункте 4 читать в следующей редак
ции: Срок приема заявок: с 28 ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 г. Дата и место 
проведения аукциона: 30 декабря 2019 г. в 10 часов. 00 минут, с. Кижинга, ул. 
Советская, 160 (зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подписывается 30.12.2019г. по месту про
ведения аукциона.

Окончательный срок подачи-приема заявок 30 декабря 2019г.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

И МАУ " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШИДОРЖИНА 
Тел/факс: 32-6-56
dolinka09@rambler.ru

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka09@rambler.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

10.12.2019г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг 
Доставляется по подписке. 
Цена в розницу - свободная

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141)32 658.

E-mail: dolinka09@rambler.ru

Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФ О РМ АЦ И О НН Ы Х ТЕХНОЛОГИЙ 

И М АССО ВЫ Х КО М М УНИКАЦИЙ  п о  РБ.
Свидетельство

П И № ТУ 03-00239 от 03.08.2012 г. 
Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

ул. Коммунистическая, 8.

Газета набрана и сверстана в редакции «ДК», отпечатана 
в типографии «НоваПринг». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-220, 218-674,212-552

mailto:antikvariat22@mail.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru
http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru

