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От имени Народного Хурала (республики (Буря
тия поздравляю Бас с началом нового учетного года 
- Юнем знаний!

Это один из самыулюбимыуи значимыупраздни- 
Кдв в нашей стране - первоклассникам открывает
ся дорога в мир знаний и открытий, на очередную 
ступеньку класса поднялись школьники, а студен
ты приступают к постижению мира будущей про
фессии.

{Учителя щ)ут встречи со своими воспитанни
ками. Мы говорим им самые теплые слова благо
дарности и признательности, ведь именно педа
гогический талант и душевная щедрость учителя 
определяют уровень образования в республике.

Сегодня в быстроменяющемся мире кпрофессио- 
налъным качествам человека предъявляются самые 
высокре требования. М ы все понимаем, что образо
вание, глубокие знания - не только залог успешной 
карьеры и достойной жизни, но и основа прогресса 
общества и процветания государства.

Отрадно, что наши школьники и студенты доби
ваются призовыхлыст на престюкныуолимпиадах 
и состязаниях Нтобы поддержать юные дарова
ния, депутаты 'Народного Хурала на ближайшей 
сессии рассмотрят изменения в Закон «Об образо
вании в (Республике Бурятия». (Верам, что это ста
нет хорошей мотивацией для школьников, чтобы 
достичь значительных результатов, а для учите
лей - подготовить такого ученика.

Пусть новый учебный год принесет вам полезные 
и глубокие знания, увлекательные открытия, ра
дость творчества. Желаю всем здоровья, удачного 
начала учебного года!

В.А. ПАВЛОВ.
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.
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Сердечно поздравляем вас с Юнем знаний и нача
лом нового учебного года!

Школьные годы — это для каждого из нас встреча 
с огромным миром знаний и открытий.

Начало учебного года -  это встреча с друзьями, 
учителями и учениками, а также новый этап в 
важной работе, от которой зависит будущее каждо
го из нас. (Все мы полтим то незабываемое чувство, 
с которым в первый раз переступили порог школы, 
помним своего первого учителя и школъныхдрузей.

Особо волнителен этот день для первоклашек и 
первокурсников, вступающих 6 совершенно новую, 
ещё незнакомую, но очень яркую и полную инте
ресных встреч и событий жизнь, выпускников, для 
Которых новый учебный год станет определяющим 
в выборе профессии, учителей и преподавателей, по
стигающих еЩс одну ступень в совершенствовании 
своего мастерства.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, за
висит будущее благополучие нашего района, респу
б л и к  и страны. Поэтолгу так, важно, чтобы вы 
Каждый день учёбы использовали с максимальной 
отдачей, непрерывно накапливали знания, без кото
ры х невозможно движение вперёд.

Накануне нового учебного года желаю всем добро
го здоровья, счастья, успешной работы и отличной 
учёбы! Пусть новый учебный год подарит вам ра
дость открытий, личных достижений и ярких по
бед!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
__, Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов. _ _
Ф__________________ ___________________Р
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Выиграли грант 
Президента России

Б. Жигмитдоржиев Б. Бальжинимаев

Сумма гранта составляет 637 тысяч рублей. Руководителем 
проекта выступил Баяр Жигмитдоржиев.

Бадма Бальжинимаев, председатель БРО «Российский Союз 
Молодежи», со своим заместителем Баяром Жигмитдоржие- 
вым организовали проект, который предполагает проведе
ние широкого спектра информационно-просветительских 
мероприятий, основной целью которых является донесение 
до молодежи информации о том, что донорство -  не только 
безопасно, но и полезно для здоровья.

«Медицина развивается невероятными темпами, но полно
ценных заменителей крови до сих пор нет, поэтому красная 
жидкость в наших венах может стать для кого-то единствен
ной надеждой», - поделился Председатель Бурятской регио
нальной организации «Российский Союз Молодежи» Бадма 
Бальжинимаев.

В задачи проекта входит обучение и подготовка волонте
ров для проведения донорских акций и мероприятий, также 
в школах, ССУЗах и ВУЗах пройдут открытые уроки о до
норстве и пользе сдачи крови. Также планируется провести 
Республиканский слет волонтеров донорского движения для 
сплочения и укрепления дружеских отношений молодежи. 
Однако это массовое мероприятие будет зависеть от эпидси- 
туации по распространению коронавируса в республике.

«До конца месяца действуют ограничительные мероприя
тия и, если осенью ситуация будет такая же, то мы будем ме
нять формат слета и проводить его в онлайн-режиме», - рас
сказал руководитель проекта, заместитель Председателя БРО 
ООО «Российский Союз Молодежи» Баяр Жигмитдоржиев.

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги
Ведутся работы по ремонту участка автодороги 
«Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск» в Заиграевском районе 
протяженностью 19,3 км.

Министерство по развитию транспорта, энергетики и до
рожного хозяйства Республики Бурятия сообщает, что между 
ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядной организацией ООО 
«Арт Ком» был заключен государственный контракт на сум
му 307,5 млн рублей.

На ремонтируемом участке дороги работы были начаты в 
2019 года и должны быть завершены в 2020 году. На сегод
няшний день на объекте выполнен ремонт водопропускных 
труб, произведено устройство выравнивающего слоя на про
тяжении 8 км из щебеночно -  песчаной смеси, а также произ
водится устройство основания методом холодной регенера
ции и присыпаются обочины.

По контракту еще предстоит выполнить работы по устрой
ству выравнивающего слоя на всем протяжении участка и 
основания методом холодной регенерации. После фрезе
рования старого дорожного полотна будет уложен новый 
слой асфальта. Кроме того, будут выполнены работы по об
устройству дороги, т.е. нанесению дорожной разметки, уста
новке дорожных знаков, остановок, сигнальных столбиков и 
устройству барьерного ограждения.

В Бурятии начнут выплачивать 
денежные средства педагогам за 
классное руководство
По поручению Президента России Владимира Путина с 1 
сентября этого года начнется выдача ежемесячных выплат 
за выполнение функции классного руководителя педагогам 
общеобразовательных организаций.

В целях исполнения указанного поручения между мини
стерством просвещения РФ и Правительством Бурятии было 
заключено соглашение на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педаго
гическим работникам.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру
ководство составит 5 000 рублей, на которое также будут на
числены районный коэффициент и надбавка за стаж работы 
в северных регионах. Данная выплата будет начисляться вме
сте с заработной платой педагогов, - поясняет Даниил Пав
лов, начальник отдела экономики и статистики Министер
ства образования и науки РБ.

Напомним, что ранее предоставляемое в Бурятии ежеме
сячное вознаграждение педагогическим работникам в разме
ре 1000 рублей за классное руководство также будет сохра
нено.

Минтранс Бурятии.
С сайта Министерства образования и науки РБ.



Новый учебный год в образовательных учреждениях Бурятии 
начнется 1 сентября в очном формате
В пятницу, 21 августа, 
по итогам очередного 
заседания Республиканского 
оперативного штаба по 
решению вопросов, связанных 
с угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, принято решение 
об организации учебного 
процесса в образовательных 
учреждениях республики в 
очном формате.

Соответствующие изменения 
внесены в Указ Главы Республики 
Бурятия №37 «О дополнительных 
мерах по защите населения и тер
ритории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с возникновением и распростране
нием инфекции, вызванной новым 
типом коронавируса (COVID-19)».

С 1 сентября 2020 года обуча
ющимся разрешено в порядке, 
определяемом администрацией, 
посещение организаций обще
го, среднего профессионального и 
высшего профессионального обра
зования.

Основное условие возобновле
ния работы в штатном режиме 
- соблюдение методических реко

К  4 * .

мендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия челове
ка по организации работы образо
вательных организаций в условиях 
сохранения рисков распростране
ния COVID-19 и представления 
образовательными организациями 
в электронном виде сведений на 
интернет-портале «Работающая 
Бурятия».

Детские сады организуют работу 
в соответствии с графиком возоб
новления деятельности дошколь
ных организаций. С 1 сентября 
все детские сады будут работать в

текущем режиме при условии со
блюдения санитарно-эпидемиоло
гических требований.

В учреждениях физической куль
туры и спорта: открытых и закры
тых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексах, фитнес-клубах, за 
исключением плавательных бас
сейнов, разрешены занятия фи
зической культурой и спортом 
бесконтактными неигровыми спо
собами с загрузкой в объеме не 
более 25% от единовременной про
пускной способности объекта.

Разрешено проведение трениро

вочных мероприятий и реализация 
программ спортивной подготовки 
членов спортивных сборных ко
манд Бурятии бесконтактными не
игровыми способами в учреждени
ях физической культуры и спорта. В 
том числе в закрытых помещениях 
при условии обеспечения очистки, 
дезинфекции и контроля эффек
тивности работы вентиляционных 
систем аккредитованными органи
зациями, соблюдения социального 
дистанцирования между занимаю
щимися не менее 1,5 метра и реко
мендаций Роспотребнадзора.

Возобновятся индивидуальные 
занятия в образовательных орга
низациях в сфере культуры по про
граммам подготовки специалистов 
среднего звена, к которым невоз
можно применить электронное об
учение и дистанционные образова
тельные технологии.

В профессиональных образова
тельных организациях, подведом
ственных Министерству культуры 
Республики Бурятия вступитель
ные экзамены будут проводиться с 
очным присутствием.

В образовательных организаци
ях дополнительного образования 
разрешено проведение занятий с 
числом обучающихся не более 3 
человек на одном занятии. Учреж
дениям также предписано строгое 
соблюдение санитарно-противо
эпидемических, профилактических

мер. Руководству также необхо
димо представить в электронном 
виде сведения об организации на 
интернет-портале «Работающая 
Бурятия».

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
особо отметил, что возможность 
организации учебного процесса в 
очном режиме зависит от развития 
эпидемиологической ситуации и 
соблюдения жителями республики 
правил профилактики.

- Еще раз обращаю внимание на 
необходимость соблюдения всех 
санитарных требований. В магази
нах, общественных местах, в транс
порте обязательно пользоваться 
масками! Не проводить массовые 
мероприятия. Использовать пер
чатки и дезинфицировать руки. 
Обращаюсь к владельцам и руково
дителям общепита, торговли, орга
низаций общественного транспор
та. Вы все знаете предъявляемые к 
вам требования и установленные 
правила. Соблюдайте их! Не подво
дите жителей республики. Только 
ответственное поведение каждого 
может обеспечить улучшение ситу
ации с коронавирусом!

Уважаемые земляки, будьте сами 
ответственными и требуйте этого 
от других. Если видите нарушение, 
сообщайте в службу 112, - обратил
ся к жителям республики Глава Бу
рятии.

В Бурятии стартовала прививочная Глава Бурятии принимает участие в форуме 
кампания от гриппа и ОРВИ «Армия 2020»
В республику 
доставлена первая 
партия вакцины 
от ОРВИ и гриппа.
230 тысяч доз 
распределены 
в медицинские 
организации Бурятии.

Вакцинация в Бурятии будет 
проводиться в рамках Нацио
нального календаря профилакти
ческих прививок. И охватит все 
группы риска: дети с 6 месяцев, 
жители республики старше 60 
лет, люди с хроническими забо
леваниями и жители республики, 
профессиональная деятельность 
которых связана с наибольшими 
рисками инфицирования ОРВИ и 
гриппом -  медицинские работни
ки, работники образовательных 
учреждений, транспорта и сферы 
обслуживания.

В 2020 году будет увеличен ох
ват населения прививками. Если 
в прошлом году он составил 54%, 
то в этом году медикам предстоит 
вакцинировать 60% населения ре
спублики.

- С сегодняшнего дня медицин
ские организации начинают вак
цинацию. В конце прошлой неде
ли поступило более 230 тысяч доз: 
80% - это вакцина «Совигрипп» 
для взрослого населения. 26-28 
августа ожидаются поставки вак
цины для детей. В минувшие вы
ходные вся поступившая партия 
распределена и доставлена в рай
оны республики. В среду, 26 ав
густа, на воздушном транспорте 
будет осуществляться доставка в 
Муйский район. Мы ежегодно, к 
сожалению, встречаемся с тяже
лыми формами гриппа, пневмо
нии. И нам необходимо создать 
коллективный иммунитет, чтобы 
защитить население от тяжелых

последствий респираторных за
болеваний, - сообщила министр 
здравоохранения Бурятии Евге
ния Лудупова.

Эпидемический сезон 2020 года 
станет особенным из-за распро
странения новой коронавирусной 
инфекции одновременно с ОРВИ 
и гриппом. По прогнозам эпиде
миологов, ожидается более раннее 
начало эпидсезона.

- Уже сейчас отмечается рост 
острых респираторных вирусных 
инфекций с превышением эпиде
мического порога. На сегодняш
ний день превышение регистри
руется в возрастной категории от 
15 лет и старше. И второе -  ожи
дается микст-инфекция, то есть 
совмещенная инфекция. Это зна
чит, что наличие новой коронави
русной инфекции не дает гаран
тии, что человек в то же время не 
может быть заражен любой иной 
острой респираторной вирусной 
инфекцией либо гриппом и на
оборот. И в связи с этим возраста
ют риски более тяжелого течения 
заболеваний, возникновения раз
личного рода осложнений. Одной 
из наиболее эффективных мер 
профилактики осложнений яв
ляется вакцинация. Вакцинация 
направлена, в первую очередь, на 
формирование иммунитета про
тив гриппа и ОРВИ, но косвенным 
образом повышает иммунитет и к 
другим инфекциям, - отметила за
меститель руководителя Управле
ния Роспотребнадзора по Респу
блике Бурятия Елена Кузьмина.

Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает 
участие в шестом форуме «Армия 2020», который 
проходит в Москве, где организованы масштабная 
демонстрация достижений военно-промышленного 
комплекса, демонстрационные, научно-деловые 
и культурные программы. На открытии форума 
выступил премьер-министр России Михаил 
Мишустин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил экс
позицию Улан-Удэнского авиационного завода. Ему 
были представлены первый опытный летный образец 
модернизированного военно-транспортного вертолета 
Ми-171Ш «Storm», отличающийся повышенной защи
той и уникальными ударными возможностями, а так
же беспилотные летательные аппараты.

На полях форума Глава Бурятии провел встречу с за
местителем министра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, генерал-полковником Павлом 
Барышевым. Обсуждали поставки арктического вер
толета Улан-Удэнского авиационного завода для нужд 
министерства.

Кроме того, Алексей Цыденов провел встречу с по
слом Индии Бала Венкатеш Варма, а также с принимав
шими участие в форуме представителями индийского 
бизнеса. В рамках переговоров обсуждалась реализа
ция контракта по поставке в Индию вертолетов Ка-226. 
Индийская сторона высказала заинтересованность в 
добыче свинца на территории Бурятии, также готов 
рассмотреть возможность совместного производства 
аюрведических препаратов, биологически активных

добавок из лекарственных растений, произрастающих 
в республике.

Об экспозиции УУАЗ
Улан-Удэнский авиационный завод представил свою 

продукцию на международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020». В экспозицию вошли первый 
опытный летный образец модернизированного воен
но-транспортного вертолета Ми-1711П «Storm».

- Обновленный Ми-171Ш обеспечивает высочай
ший уровень защищенности экипажа и десанта благо
даря титановой и кевларовой бронезащите, а ударные 
возможности машины расширены за счет управляе
мого ракетного вооружения, -  отметил генеральный 
директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Бо- 
гинский.

По его словам, Ми-171Ш готов к самым сложным 
боевым и климатическим условиям. «Storm» оснащен 
«высотными» двигателями увеличенной мощности, 
новой несущей системой. Кроме того, на вертолете 
установлен усовершенствованный комплекс вооруже
ния, в том числе пулеметы калибра 12,7 мм и новейшее 
управляемое ракетное вооружение.

Еще одной яркой новинкой форума стал легкий 
многоцелевой вертолет Ка-226Т, разработанный для 
совместного российско-индийского производства. 
Управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых 
выразил уверенность, что “его функциональные воз
можности могут заинтересовать самый широкий круг 
эксплуатантов вертолетной техники».

Вертолет Ка-226Т представляет собой двухдвига
тельный вертолет легкого класса. Уникальной его осо
бенностью является соосная схема несущих винтов, 
обеспечивающая машине лучшие в классе высотные 
характеристики, в том числе показатели грузоподъем
ности и скороподъемности на больших высотах, а так
же маневренность, точность висения, устойчивость к 
восходящим воздушным потокам в горах.

Небольшие габариты вертолета, наличие системы 
складывания лопастей и системы палубной швартов
ки, устойчивость к сильным порывам ветра делают 
вертолет Ка-226Т максимально приспособленным так
же для эксплуатации над морем и базирования на не
больших водных судах.

Борт, демонстрируемый на форуме, будет оснащен 
дополнительным оборудованием для проведения ме
дико-эвакуационных и поисков о-спасательных работ, 
а также быстросъемными капотами со встроенным 
пылезащитным устройством.

На форуме вертолет представлен в особой окраске, 
отражающей возможность применения вертолета как 
в гражданских, так и военных целях. Борт будет осна
щен дополнительным оборудованием для проведения 
медико-эвакуационных и поисково-спасательных ра
бот, а также быстро съемными капотами со встроен
ными пылезащитным устройством и макетом брони 
кабины экипажа.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



Полвека народная целительница баба 
Груня исцеляет людей

В этом году 94 года 
исполнилось целительнице 
из села Леоновка бабе Груне, 
она же Афанасьева Аграфена 
Сергеевна. На днях мы 
побеседовали о ее жизненном 
пути, о том, как она начала 
исцелять людей и мн.др.
На пороге нас встретила все 
та же бодрая, подтянутая всем 
известная баба Груня.
«Маски обязательно одевайте, 
без масок нынче нельзя», - 
говорит она.

Ровно 50 лет прошло, как баба 
Груня начала помогать людям от 
мала до велика, к ней за помощью, 
избавиться от различных недугов 
приезжают даже семьями. Немало 
людей она в буквальном смысле 
поставила на ноги. Бабушку Груню 
знают не только в Кижингинском 
районе, но и за пределами респу
блики.

Непростая военная 
учеба

В 1919 году родители Аграфе
ны Сергеевны переехали из села 
Брянь Заиграевского района в Ле- 
оновку. Аграфена Сергеевна роди
лась 9 июня 1926 года. В семье было 
восемь детей.

Училась в школе, в селе Кижинга.
После школы Аграфена Серге

евна училась три месяца на бух
галтера, работала в своем родном 
колхозе. Как вышла замуж, стала 
работать в магазине продавцом до 
выхода на заслуженный отдых.

- Когда началась война, мне было 
всего 15 лет. Раньше транспорта не 
было, поэтому нас возили в шко
лу на коне. Во время войны на ло

шадях и быках стали перевозить 
продукты и нам пришлось ходить 
пешком. В рюкзаках, в котомках 
таскали еду, одежду, тетрадки, все 
на себе. В субботу шли домой с Ки- 
жинги, а в воскресенье - обратно.

Кто приходил первым, тот и ва
рил. Вот так и жили в школе друж- 
ненько, - с улыбкой говорит она. 
- Всегда говорю своим о том, как 
мы жили дружно с бурятами. У них 
мука, а у нас картошка. Больше ку
шать было нечего. Воду нам таскала 
девушка Дуся, помню, у нее были 
две дочки. Дрова мы сами таска
ли, топили две печки. Вместо света 
была керосиновая лампа. Так и учи
лись, одни пишут под тусклым све
том лампы, а другие - около печки.

Как-то построили большое обще
житие и с 8 по 10 класс она жила 
там. Как рассказала баба Груня, в 
Кижинге весь район учился: Чесан, 
Хуртэй, Могсохон, Булак, Михай- 
ловка, Молотов, Ворошилов, Ки
ров. Вместе с ней с Зурганая (ныне 
Эдэрмэг), Леоновки учились 23 
школьника.

- Однажды по дороге в Кижингу 
мы нашли три лепешки и несли до 
самого общежития. Думали, что 
кто-то вернется и возьмет. Но ни
кто не вернулся. Лепешки ровно 
разделили на 23 куска и съели.

По дороге в школу 
боялись волков...

Баба Груня отрывками рассказала 
много интересных случаев из жиз
ни и воспоминаний.

- Был такой страшный случай. 
Волков стало много, и они начали 
нападать не только на скот, но и на 
людей. Дорога шла через посевы. 
У всех были спички. Берешь соло
му в руки и идешь следом друг за 
другом, зажигаешь его, чтобы от
пугнуть волков. Боялись ходить в 
одиночку, шли толпой домой. Если 
у кого-то уроки заканчивались 
раньше, то они ждали остальных.

Вот девочке с Сулхары не по
везло. С того села учились семеро. 
Как-то шестеро ушли, оставив одну 
девочку. По дороге домой на нее 
напали волки. Она спалила семь 
копен, но не смогла спастись, наш
ли только некоторые части тела и 
разорванные книжки...

Еще один случай. Своими глаза
ми видела, как арестовали дезерти
ров войны.

Рядом на гурту жила Дуня с пя
тью детьми, как говорили, они у нее 
трех баранов украли. Об этом она 
рассказала в конторе. А в то время 
украсть три барана -  это сразу же 
расстрел.

Один раз за ягодой шли в лес, и, 
увидев одного, с пустыми ведрами 
убежали домой. Они не трогали 
никого, просто просили еду. Люди 
знали про них, но молчали. Но ми
лиционеры однажды наткнулись на 
землянку, устроили на них обла
ву. Многие успели убежать. Позже 
слышали, что землянка была вы

Муж Астафий и Аграфена Сергеевна в молодости

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото из семейного архива Афанасьевых.

рыта большая, значит, людей было 
много. Нашли огромное количе
ство разных оружий, а продуктов 
там хватало на несколько меся
цев...

Видела своими глазами, когда 
разрушили дацан. Он был боль
шой, двухэтажный, красивый. На 
улице росли кедр, черемуха. Мы 
ходили мимо сдавать экзамены, 
нарвем по пучочку и ели. Желтые 
платочки везде валялись, таскали 
многие оттуда. И я нашла малень
кую Будду, принесла домой, но по
том она потерялась, - с грустью 
продолжила она. - После занятий 
в школе ходили колоски собирать, 
косить. Колосья густые, комбайном 
их невозможно было собирать. 13 
подвозов -  дневная норма. Булку 
хлеба на четыре части делили и да
вали с кружкой чая, вот так раньше 
кормили работающих детей.

О семье
В 1947 году вышла замуж за сво

его земляка Астафия. Жили в мире 
и согласии. В 1967 году построили 
в доме печку, которая до сих пор 
согревает дом. Родила шестерых 
детей. Дочь Аня, которой сейчас 74 
года, живет в Болгарии. Две живут 
в Прибайкальском районе, одна в 
Заиграево. Надо сказать, что ее де
тям сейчас 60+. К сожалению, по
хоронила сына в Нижнеангарске, 
также мужа в 84-ом.

Сегодня Аграфена Сергеевна - 
богатая бабушка. У нее 14 внуков, 
20 правнуков, праправнуки. Агра
фена Сергеевна с теплотой в душе 
вспоминает свою свекровь, с кото
рой прожила 20 лет.

- Дети зовут жить к себе, но я не 
поеду. Мне скоро 95 лет, всю свою 
жизнь прожила в Леоновке и уе
хать?! Я еще на ногах, сварить себе 
еду смогу, не лежачая еще. Пол де
ревни уехали, никого в живых уже 
нет. До 85 лет держала коров, до
ила, так как чай не пью, обязатель
но надо его забелить. Дрова сама 
колю, таскаю в дом. Огород сажаю, 
поливаю, цветы нынче паданкой 
взошли, никто их не садил. Выры
вала их, но они все равно зацвели. В 
больницу ложилась всего два раза, 
когда делали операцию на глаза, -

коротко рассказывает о себе баба 
Груня.

- Я живу в дамском доме. Его по
дарили, когда мои родители пере
ехали сюда жить. Когда дом пере
везли и поставили здесь, все окна 
и двери были с решетками, с же
лезными ободками, а на углу было 
вырезано, что дом построен в 1925 
году. Скоро будет ему сто лет. Это 
единственный оставшийся дом 
того времени. Порог у дома высо
кий, он был крытый тором, ставни 
не такие, как у всех, а пол и пото
лок сделаны из половины дерева. 
Сколько лет он в дацане стоял, так 
никто и не знает, - продолжила она.

Этим летом приехали дети и те
перь у нее в доме есть вода. Угова
ривала их не делать, но они не по
слушались, - делится она. - Старый 
колодец был вырыт в 1966 году, и 
полностью сгнил. Хотела его за
рыть, но лама запретил, сказал, что 
там вода священная, лучше вырыть 
новый колодец, да и болеть не бу
дешь. Послушалась Аграфена Сер
геевна его, и новый колодец у нее 
появился только вот пять лет назад.

Самоучка
Людей начала лечить в 1970 году, 

а получилось так...
- В Зурганае, правда, забыла как 

зовут, был мужик, который лечил 
ноги, руки. Он приехал в магазин, 
как раз в то время, как я подверну
ла ногу. Я говорю, слушай, наладь 
мою ногу, болит. Он говорит, ставь 
пол-литра и наладил. Также пока
зал, если вот здесь болит, то надо 
налаживать вот эту косточку. И 
еще в это же время со школы шел 
парнишка со сломанным пальчи
ком. Он еще раз показал, как это 
делать.

Один раз привели мальчика, ко
торый упал с турника и вывихнул 
руку. Привели его и говорят: «По
смотри, может, что и сделаешь, а 
ехать надо в Кульский станок, где 
вправлят». Пришлось взять его 
руку, и делать так, как мне показы
вал мой «учитель», и она щёлкнула. 
После этого стали приходить. Ис
пуг, грыжи заговаривать научила 
Холмогорова Нина, а потом сама 
стала интересоваться, нашла и вы
учила. Вот с тех пор и лечу людей, 
- с улыбкой говорит баба Груня.

- В Болгарии к детям ездила один 
раз. На 90-летие приехали с Болга
рии 6 человек на своей машине. Те
перь с нетерпением буду ждать их 
в будущем году, - завершила свой 
рассказ Аграфена Сергеевна.

Сегодня баба Груня находится в 
бодром состоянии, та же по утрам 
занимается зарядкой, да и при
седание делает на ходу. Пожелаем 
ей крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

В детских 
поликлиниках 
Республики Бурятия 
продолжается 
реализация 
федерального проекта 
«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 
комфортной 
инфраструктуры 
оказания медицинской 
помощи детям».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К концу 2020 года все детские 
поликлиники Республики 
Бурятия будут дооснащены 
современным медицинским 
оборудованием, также 
в поликлиниках будут 
реализованы организационно
планировочные решения 
внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность 
пребывания детей.

Для этих целей в 2020 году на
правлено 121 988,3 тыс.руб. бюд
жетных средств, в том числе фе
деральных. На указанную сумму 
планируется приобретение 89 еди
ниц оборудования для 21 медицин
ской организации.

Одними из первых в 2020 году 
завершили реализацию организа
ционно-планировочных решений 
детские поликлиники Иволгин- 
ской, Кижингинской и Прибай
кальской центральных районных 
больниц Республики Бурятия.

В детских поликлиниках улучше
ны условия пребывания детей и их 
родителей, созданы комфортные 
зоны пребывания детей, обновлена 
внутренняя навигация по кабине
там в едином стиле, установлены 
инфоматы для быстрой и удобной 
записи на консультацию к врачам 
специалистам, оформлены красоч
ные и безопасные игровые зоны 
для детей. Дополнительно в дет
ской поликлинике Иволгинского 
района установлены автоматиче
ские двери и организована крытая 
колясочная с удобным пандусом 
для колясок. В детской поликлини
ке Кижингинского района органи
зован отдельный вход для больных 
детей, что особо актуально в пери
од распространения новой корона
вирусной инфекции.

В рамках дооснащения медицин
ским оборудованием к концу 2020 
года в детские поликлиники посту
пит современное оборудование для 
диагностики заболеваний сердеч
но-сосудистой системы, глаз, обо
рудование для оказания экстренно 
и неотложной помощи.

Министерство здравоохранения 
Республики Бурятия

Родители Аграфены Сергеевны На вручении юбилейной медали к 70-летию Победы. 2015 г.



Цыбан-Доржо Цынгуев:
«Чтобы прокормить семью, нам 
пришлось идти в животноводство»

К 80-летию О БРАЗОВАНИЯ КИ Ж И Н ГИ Н С К О ГО  РАЙОНА

Лубсан-Дондоб 
ДАНДАРОВ 
(1781 -  1859)Хочу сегодня рассказать о 

92-летнем ветеране труда 
из улуса Эдэрмэг Цыбан- 
Доржо Дашеевиче Цынгуеве, 
который родился в 1928 году в 
местности Жэбхээбэн.

«Никого из своих родителей не 
помню, потому что я рос один сре
ди других. Потом только узнал, что 
я происхожу из рода Гутаар Халь- 
бан, сын отыскал свой род в Агин
ских степях у шаманов. До этого 
времени мне не приходилось узна
вать, потому что всё было некогда. 
Нужно было семью прокормить, 
растить своих детей. С раннего 
утра до самого позднего вечера был 
я в работе».

Маленькому Цыбан-Доржо при
шлось учиться в школе только до 
4-го класса. Он рассказывает, что 
ему учёба давалась легко, ему пре
подавал азы учения отец известно
го бурятского драматурга Михаила 
Батоин Жалбуу. В те времена шко
ла находилась на месте нынешней 
Эдэрмыкской больницы.

С началом Великой Отечествен
ной войны многим ребятишкам 
пришлось оставить учёбу в школе, 
так как не хватало рабочих рук. 
Они заменили своих отцов и стар
ших братьев на жатве хлебов, пас

ли колхозный скот, пахали землю, 
до вспашки занимались боронова
нием. Так прошло два года. Когда 
Цыбан-Доржо стукнуло 15 лет, его 
вместе с другими земляками от
правили в Зуун-Хуурай, что в Хо- 
ринском районе на трелёвку древе
сины. Затем осенью приходилось в 
течение семи дней возить по нату
ре зерно в Новоильинск. Только в 
одну сторону уходило 7 суток. Этот 
груз везли на двух волах. Это про
должалось до самого конца войны.

В послевоенное время 17-летний 
Цыбан-Доржо Цынгуев переходит 
в животноводы. Сначала ему до
верили отару ярок, справляется с 
этой работой вполне хорошо, через 
полтора года его переводят на под
сосный гурт. Потому что молодые 
люди не все хорошо могут трудить
ся на откорме скота. Двадцатилет
нему пареньку пришёл черед ехать 
на работу по линии Военкомата.

Начиная с 1948 года, Цыбан-До
ржо Цынгуев вместе с другими зем
ляками отправляется в неблизкий 
путь. Они попадают на угольную 
шахту, что находилась в Чернышев
ском районе Читинской области. В 
течение 5 лет на шахте №2 рудника 
Букачача призывники с Кижингин- 
ского района комбайном добывают 
уголь, также им приходилось рабо
тать на лаве, затем грузили вруч
ную лопатой транспортёр.

Вместе с ним на этих тяжёлых 
работах трудились из Могсохона 
Галсанов Юмдылык, Ринчинбал 
(фамилию не помнит), из Чесана и 
Загустая Суворов Жамбал, Далаев 
Иван и Шалуев Манха, из Кижин- 
ги Тугаринов (имя не помнит) и из 
Леоновки Заиграев Григорий. Они 
честь по чести получали зарплату, 
ездили раз в год в отпуск к себе на 
родину. Так могло продолжаться до 
конца, как бы о них забыли, но они, 
отработав положенные, пять лет, 
потихоньку «делали» ноги. Герой 
моего повествования ушёл оттуда 
всех позже, так же как и они без 
спросу. Но за ним никто и не при
шёл. Он был очень ответственным 
человеком, поэтому он боялся быть 
не понятым другими, был дисци
плинирован, начатое дело доводил 
до конца.

Цыбан-Доржо Дашеевич, прие
хав на родину, путём и не отдохнув,

устроился трактористом в колхоз 
«Победа», где и отработал два года. 
В 1953 году он женится на Цырен- 
Дулме Алексеевне Добжаевой. Ро
дилось 7 детей. Это -  Батор, Булат, 
Чингис, Цырегма, Сэсэгма и Соёл- 
ма. Один в Куорке, двое в Агинском 
округе и двое в Эдэрмыке. Все об
завелись семьями, растут внуки и 
правнуки.

- Чтобы прокормить свою боль
шую семью нам пришлось идти 
в животноводство. До выхода на 
заслуженный отдых работали на 
подсосном гурту, присматривали 
за коровами и тёлками. С раннего 
утра до самого позднего вечера, и 
в стужу, и в мороз трудились, как 
и все животноводы нашей долины, 
- рассказывает 92-летний ветеран 
Цыбан-Доржо Дашеевич Цынгуев.

Хотя ему 92 года, он без очков 
читает газеты «Буряад унэн» и «Хэ- 
жэнгэ». Также в свободное время 
читает молитвы. Свободно без 
трости передвигается по дому. Но 
на улице для уверенности ходит 
с двумя тросточками. На лацкане 
пиджака висят много медалей. За 
ним ухаживает семья дочери Со- 
ёлмы.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из семейного архива В. Ширапова.

Ц-Д. Цынгуев в Монголии

В бурятских летописях он 
известен как Лубсан-Дондоб 
Дандарай, а в русскоязычной 
литературе под кратким 
именем Лубсан Дандаров.

Родился он в местности Чесан 
Хоринского ведомства в семье Дан- 
дара, зайсана галзутского рода, яв
лявшегося потомком в пятом поко
лении Бадана Туракина, ездившего 
во главе делегации хори-бурят в 
1702 -  1703 гг. в Москву к Сагаан- 
хану. Мать Лубсана звали Дагийн 
Цандан, которая была из рода Хар- 
гана.

Существует биография Л. Дан- 
дарова на тибетском языке под 
названием «Сказание о духовном 
наставнике, приверженце религии 
несравненном Джебцзун Лубсан 
Лхундуп Балсанбо». Она принад
лежала перу его ученика Шейраб 
Рабжая. Из биографии узнаем, что 
Лубсан Дандаров, когда ему было 13 
лет, поступил в один из хоринских 
дацанов -  Амгалантуйский (Хо- 
хюртайский) «Дашилхунбо», был 
там хувараком. Затем отправился 
в Сонгольский дацан Балдан-Брай- 
бун. Его первыми учителями были 
Лубсан Содномпил, Дамба Дутар и 
др., у которых он изучал астроло
гию, Ламрим, Калачакру. В 1801 г. 
он вернулся в монастырь Дашил
хунбо. В течение 21 года, с 1802 по 
1822 г. он исполнял обязанности 
унзада и гэскуя в этом дацане. До 
отбытия в Цугол был шанзодбой 
Кодунского (Кижингинского) да
цана.

Зайсаны, родовая знать бурят 
трёх Агинских родов -  зуун хар- 
гана, зуун хуасай, галзут, прожи
вавших в окрестностях Онона, 
Цугола, сетовали на отдалённость 
их кочевий от Агинского дацана и 
ходатайствовали о строительстве 
своего Цугольского дацана. По их 
просьбе Бандида хамба-лама Гаван 
Ишижамсуев в начале 20-х годов 
XVIII в. послал Лубсана Дандарова 
для основания дацана в их коче
вьях. В 1823 г. он познакомился со 
своим наставником геше Данцзий 
Одсэром и выслушал «множество 
сокровенных учений». Для того, 
чтобы получить благословление на 
строительство дацана, Далай-ламе 
X были отправлены грамота и бога
тые подарки. В 1828 г. в устье реки 
Цугол совершили обряд, закопали 
под фундамент будущего дацана 
«бумбу с жертвами для умилостив
ления духов земли и одушевлённых 
существ природы». В 1830 г. было 
получено письмо из Иркутска, раз
решающее строительство дугана.

В 1828 г. Лубсан Дандаров уже 
был ширетуем строящегося даца
на, руководил строительством цог- 
чен-дугана -  храма и малых сумэ.

При Дандарове там были осно
ваны первые школы буддийско
го образования по философии и 
медицине, была начата активная 
переводческая деятельность и кни
гопечатание, комплектовалась да- 
цанская библиотека. Со временем 
Цугольский дацан превратился 
в крупнейший и прославленный 
буддийский учебный центр Забай
калья. Кроме того, Дандаров осно
вал философскую школу в Хужир- 
тайском дацане, которую он затем 
периодически посещал. Ему также 
приписывается строительство ступ

на горе с тыльной стороны Даши 
Чоймпэллинга, в Зугалае, в Хужир- 
тае.

В 1827 г. Л-Д. Дандаровым был 
приобретён на средства прихожан 
комплект ксилографического Ганч- 
жура, отпечатанного красной ки
новарью.

В 1829 г. из тибетского монастыря 
Гумбум-Джамбалин был привезён 
комплект Данчжура в 225 томах и 
учебные пособия для дацанских 
школ.

Согласно биографии, Луб сан - 
Дандаров в 1829 г. принял полный 
монашеский обет от монгольского 
ламы Далай Бичерелту-тулку. По 
сведениям Г.Ж. Дылгырова, кото
рый одновременно получил посвя
щение от этого ламы, это произо
шло в Монголии.

У Дандарова было много учени
ков, среди которых называются 
Чойбсан, Галсан-Жимба Дылгыров, 
Лубсан Чжигмэд и др. Он активно 
занимался переводческой деятель
ностью, медициной и астрологи
ей. Им был переведён на монголь
ский язык медицинское сочинение 
«Лхантаб» (трактат Дэсрид Санч- 
жай Чжамцо, написанный в 1691 
г.).

Итак, Лубсану Дандарову при
надлежит заслуга начала активной 
проповеднической деятельности 
по распространению буддизма, по
становки школьного буддийского 
образования не только в Цуголь- 
ском и других Агинских монасты
рях, но и во всей этнической Буря
тии. При нём была открыта первая 
в Забайкалье Цугольская школа 
буддийской философии -  цанит- 
дацан (1845 г.), ученики которой в 
последующем стали основателями 
и первыми учителями цанита в 
Агинском, Гусино озёрском, Анин- 
ском и некоторых других бурятских 
монастырях. В сочинении доором- 
бо-ламы Буян-Далая содержится 
много кратких сведений, не извест
ных по другим историческим со
чинениям, которые частично вос
полняют недостаток информации 
по некоторым вопросам бурятской 
буддийской конфессии.

В нём приводятся также сведе
ния об учениках Лубсана Данда
рова. В числе упомянутых автором 
учеников Дандарова названы та
кие выдающиеся учёные ламы, как 
агинские Галсан-Жимба Дылгыров, 
Галсан-Жимба Тугулдуров, Доржи- 
Жигмид Данжинов, гусиноозёр- 
ский хамба-лама Сандэлэг Ванни
ков, агинский гэбши-лама Аюшиев.

Предположительно, его учени
ком мог быть и Ринчен Номтоев, 
прошедший цанит-школу Цуголь
ского дацана, до того как он был 
назначен ширетуем Тугнэ-Галтай- 
ского дацана. Ученики Дандарова 
работали в Ичетуйском, Яигажин- 
ском, Санагинском, Цэжинском и 
Ацайском дацанах.

Литература о Л. Дандарове: Ван
никова Ц.П. Тибетские и монголь
ские источники о деятельности 
первых настоятелейЦугольского 
дацана // Культура Центральной 
Азии. Письменные источники , в.4, 
2000; Жамсуева Д.С. Агинские да
цаны как памятники истории куль
туры. Улан-Удэ, 2001, с. 127; Бурят
ские летописи.

Ц.П. ВАНЧИКОВА
(Из книги "З натные ветераны 

Кодуно-кижинганской долины").



УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Наследуем пенсионные накопления
ОПФР по Республике Бурятия напоминает 
гражданам о возможности получения средств 
пенсионных накоплений умерших родствен
ников.

Так за 2019 год средства пенсионных накопле
ний умерших родственников получили более 1100 
правопреемников. Всего им перечислено 20,9 млн. 
рублей.

Средний размер выплаты правопреемникам в 
2019 году составил 20 868 руб., в 2020 году -  35 500 
руб. Максимальный размер выплаты в 2020 году 
-550 020 рублей.

Напомним, что пенсионные накопления — это 
средства, сформированные за счет страховых взно
сов работодателей и дохода от их инвестирования. 
Они могут формироваться у мужчин 1953 года рож
дения и моложе, у женщин 1957 года рождения и 
моложе, за которых работодатель отчислял страхо
вые взносы, а также у всех (вне зависимости от воз
раста) участников программы государственного со- 
финансирования пенсии и граждан, которые на
правили средства материнского (семейного) капи
тала на формирование накопительной пенсии.

Гражданин может при жизни определить круг 
лиц, которые в случае его смерти получат оставши
еся средства пенсионных накоплений, подав втер- 
риториальный орган ПФР по месту жительства за
явление о распределении средств пенсионных на
коплений. В качестве правопреемника можно ука
зать не только своего родственника, но и любого 
человека по своему выбору. Возможно "назначить" 
нескольких правопреемников и определить доли, 
причитающиеся каждому из них. Указанные в за
явлении о распределении правопреемники имеют 
исключительные права на получение пенсионных 
накоплений умершего.

Если обладатель пенсионных накоплений при 
жизни не подал заявление о распределении, пен
сионные накопления умершего выплачиваются 
правопреемникам по закону.

Правопреемниками по закону первой очереди 
являются дети, супруги и родители умершего. В 
случае их отсутствия, средства, учтенные на пенси
онном счете накопительной пенсии, подлежат вы
плате правопреемникам второй очереди - братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам. При этом 
накопления распределяются между получателями 
одной очереди в равных долях.

Правопреемник по закону при обращении за вы
платой должен подтвердить свое родство с умер
шим.

ВАЖНО! Выплата средств пенсионных накопле
ний носит заявительный характер. Это означает,

что для получения пенсионных накоплений пра
вопреемники должны подать заявление о выплате.

ВНИМАНИЕ!Чтобы узнать, куда правопреемни
кам следует подавать заявление о выплате необ
ходимо, в первую очередь, выяснить, где находят
ся пенсионные накопления замершего -  в Пенсион
ном фонде РФ или в негосударственном пенсион
ном фонде (НПФ). Обратившись в любой террито
риальный орган ПФР, Вам подскажут, имелись ли у 
Вашего родственника средства и куда следует обра
титься за их получением.

Если формирование накопительной пенсии 
Замершего осуществлялось через Пенсионный фонд 
РФ, заявление подается в любой территориальный 
орган ПФР независимо от места жительства право
преемников или умершего застрахованного лица. 
Если накопительная пенсия формировалась через 
НПФ, заявление подается в соответствующий него
сударственный пенсионный фонд.

Чтобы ползачить накопления умершего, право
преемникам нужно НЕ ПОЗДНЕЕ б месяцев со дня 
смерти гражданина обратиться с заявлением в ПФР 
или НПФ. Если 6-месячный срок пропущен по ува
жительной причине, он может быть восстановлен 
в судебном порядке, это процедура не сложная.

ИСКЛЮЧЕНИЕ! Если смерть наступила до 23 мая 
2005 года включительно, то срок для подачи заяв
ления о ползачении средств пенсионных накопле
ний восстанавливать в судебном порядке не требу
ется.

Решение о выплате средств правопреемникам 
принимается на 7 месяц после смерти застрахо
ванного лица. Копия решения в течение 5 рабочих 
дней от даты его принятия в обязательном поряд
ке направляется правопреемнику по почте. Выпла
та средств осуаществляется на 8 месяц после смерти 
застрахованного лица способом, заказанном право- 
преемникомв заявлении о выплате.

Перечень документов,необходимых для подачи за
явления о выплате:

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

• Документы, подтверждающие родственные от
ношения с умершим;

• Банковские реквизиты для перечисления 
средств;

• Решение суда о восстановлении срока для обра
щения (в случае необходимости);

• Свидетельство о смерти (при наличии).

По всем вопросам Вы можете обратиться в 
территориальный орган ПФР.

Телефон для справок 
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Участники программы 
софинансирования могут писать 
заявления на получение выплаты
Получить пенсионные нако
пления могут граждане, ко
торым в текущем году ис
полнится 55 и 60 лет (жен
щины и мужчины соответ
ственно), граждане, не достиг
шие указанного возраста при 
условии назначения досроч
ной страховой пенсии, а так
же пенсионеры-участники 
программы, которые получа
ли выплаты не позднее 2015 
года. Все средства участников 
программы софинансирова
ния пенсий, внесенные ими 
на добровольное пенсионное 
страхование в 2019 году, уже 
удвоены государством.

Возрастное требование отно
сится и к получателям пенсии по 
инвалидности. Данная пенсия 
им может назначаться досрочно, 
но получить накопления они мо
гут только в 55 лет женщины и 60 
лет мужчины.

Размер выплаты будет зависеть 
от сумм, которые участники про
граммы софинансирования пе
речислили на свои будущие пен
сии. Взносы от 2 до 12 тысяч ру
блей умножаются государством 
в два раза. А вот взносы свыше 
12 тысяч рублей софинансирова- 
нию не подлежат.

За получением выплаты необ
ходимо обратиться в клиентскую

службу ПФР по месту жительства 
и подать соответствующее заяв
ление. Многофункциональные 
центры такое заявление не при
мут. Но самый удобный способ -  
подать заявление удаленно через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. Дополнительно обра
щаться в Пенсионный фонд уже 
не надо.

Далее специалисты ПФР вы
яснят, какая выплата положе
на пенсионеру - единовремен
ная, срочная или обычная нако
пительная (на протяжении всей 
жизни). Получить средства мож
но будет на третий месяц после 
подачи заявления.

Важный момент - если средства 
пенсионных накоплений нахо
дятся в негосударственном пен
сионном фонде, свое заявление 
необходимо направить в бли
жайший его филиал.

Напомним, что, начиная с 2015 
года, ползачить удвоенную вы
плату пенсионеры-участники 
программы госсофинансирова- 
ния могут только 1 раз в 5 лет. Те, 
кто обратится за выплатой в теку
щем году, следующую смогут по
лучить только в 2025 году.

Информацию о суммах, посту
пивших на накопительный счет, 
и сумме государственного софи
нансирования, также учтенной 
на счете, можно зазнать в Личном

кабинете гражданина на сайте 
ПФР либо через Единый портал 
государственных и муниципаль
ных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Фактическую сумму накоплений 
с зачетом инвестиционного дохо
да можно узнать у своего стра
ховщика.

Вступить в Программу государ
ственного софинансирования 
формирования пенсионных на
коплений можно было до 31 де
кабря 2014 года. А первый взнос 
необходимо было заплатить до 
31 января 2015 года. Сейчас Про
грамма действует только для ее 
участников.

Сумма взноса, которую умно
жит государство, может состав
лять от 2000 до 12000 рублей в 
год. Сделать взнос можно двумя 
способами: самостоятельно, пе
речисляя деньги в Пенсионный 
фонд через банк, либо через ра
ботодателя - для тех, кто напи
сал на работе заявление об удер
жании добровольных страховых 
взносов из заработной платы.

Участники Программы со
финансирования имеют пра
во на налоговый вычет в раз
мере 13 % с внесенных сумм.

Надо ли обменивать сертификат 
на материнский капитал

#важнознать

Кому: Разм ер:
Семьям, в которых 
второй ребенок 
рожден/усыновлен 
с 2020 года

руб.

Семьям, с двумя 
детьми, рожденными/ 
усыновленными 
с 2007 по 2019 год

руб.

Семьям с одним 
ребенком, рожден- 
ным/усыновленным 
с 2020 года

руб.
руб.

Управление ПФР В  Кижингинском районе информирует 
владельцев ма-теринского капитала, что его индексация 
происходит автома-тически и обменивать документ, на 
котором указана прежняя сучима, не требуется.

Напомним, что в 2020 году материнский капитал был проиндекси
рован, также изменился его размер для родивших вторых детей, на
чиная с этого года.

Размер материнского капитала, и его остаток после частичного ис
пользования (который, кстати, также индексируется) можно прове
рить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслут.

Важно, что никаких ограничений по срокам получения сертифика
та нет. Более того, с середины апреля Пенсионный фонд оформляет 
сертификаты в беззаявительном порядке, то есть мамам уже не нуж
но для этого обращаться в клиентские службы ПФР.

В 2020 году сулима материнского (семейного) капитала составляет:
- 466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в период с 2007 по 

2019 гг. включительно;
- 466 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года;
- 616 617 рублей за вторых детей*, рожденных начиная с 2020 года.
*либо за третьих или последующих детей, если раньше право на

маткапитал не возникало.

Вместо пенсионного удостоверения 
-справка

С 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. Но 
при получении различных услуг пенсионеры часто сталкиваются с 
тем, что им необходимо подтвердить свой статус. Например, это тре
буется при приобретении льготных проездных, при оформлении 
карт на скидку и т.д.

В таких случаях пенсионеры могут получить справку о разме
ре пенсии. В документе указаны ФИО пенсионера, дата рождения, 
СНИЛС, наименование территориального органа ПФР, дата выдачи 
справки, размер пенсии.

Получить справку можно несколькими способами:
- обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда лично;
- заказать по телефону;
- можно оформить в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
С 3 АВГУСТА 2020 ГОДА ГРАФИК ПРИЕМА 

ГРАЖДАН Управления ПФР 
В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК; 8.30 -17.30 
ВТОРНИК: 8.30-17.30
ЧЕТВЕРГ: 8.30-17.30

СРЕДА, ПЯТНИЦА -  НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ
(кроме вопросов: по выплате пособия на погребение, 

регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в 
ЕСИА, заблаговременной работы с будущими пенсионерами)

ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПФР МОЖНО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА ПО АДРЕСУ: 
PFRF.RU ИЛИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ.РУ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
8 (3012) 29 14 14 

тел.:8(30141)32 4 50

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru


31 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Большой модный приго
вор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино
вности» 12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Лихач» 16+
00.35 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «Высокие ставки. Ре
ванш» 16+
05.30 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05,
03.00 Новости
11.05, 18.30, 21.20, 23.10, 03.10,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ло
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Альфре
до Ангуло против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+
19.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
19.45 Заклятые соперники 12+
20.20 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
22.05, 06.40 «Биатлон без зри
телей». Специальный репортаж 
12+
22.20 Правила игры 12+
00.00 Футбол. Лига Европы. Ито
ги 0+
01.00 500 лучших голов 0+
02.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
03.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
04.10 Тотальный Футбол 12+
04.55 Смешанные единобор
ства. АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Трансляция 
из Польши 16+
06.55 Д/ф «24 часа войны» 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. Финал 0+

1 сентября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Большой модный приго
вор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино
вности» 12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Лихач» 16+
00.35 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.15 Место встречи 16+ 16+
04.00 Т/с «Высокие ставки. Ре
ванш» 16+
05.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05,
03.00 Новости
11.05, 18.30, 21.20, 23.10, 03.10,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Суперкубок Ан
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
0+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.05 Смешанные единобор
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рена
та Лятифова. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
19.15 Мотоспорт
19.45 Заклятые соперники 12+
20.20 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+
01.00 500 лучших голов 0+
02.00 Правила игры 12+
02.45 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж 12+
03.55 Д/ф «Будь водой» 12+
06.40 Смешанные единобор
ства. One FC. Деметриус Джон
сон против Дэнни Кингада. 
Екатерина Вандарьева против 
Джанет Тодд. Трансляция из 
Японии 16+
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Великие моменты в спор
те 12+

2 сентября, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.1 5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Большой модный приго
вор 6+
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино
вности» 12+
22.30 Т/с «Гурзуф» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое луч шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Лихач» 16+
00.35 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Крутая история 12+

02.20 Место встречи 16+ 16+
04.05 Т/с «Высокие ставки. Ре
ванш» 16+
05.45 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05,
03.00 Новости
11.05, 18.30, 21.20, 03.10, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. Ито
ги 0+
15.00 500 лучших голов 12+
16.00 Тотальный Футбол 12+
16.45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Тацу- 
мису Вады. Трансляция из Фи
липпин 16+
19.15 Автоспорт. NASCAR. Дай
тона. Трансляция из США 0+
19.45 Заклятые соперники 12+
20.20 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
22.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
23.10 Все на хоккей! 12+
00.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок от
крытия». ЦСКА - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция
03.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
05.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» 16+
06.40 Лето. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее 16+
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Великие моменты в спор
те 12+
09.00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос» 0+

3 сентября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 Большой модный приго
вор 6+
12.10, 17.00, 00.30 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино
вности» 12+
22.30 Т/с «Гурзуф» 12+
02.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. 1 2021 г. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.35 Х/ф «Беслан» 16+
01.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Лихач» 16+
00.35 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.15 Место встречи 16+ 16+
04.00 Т/с «Высокие ставки. Ре
ванш» 16+
05.40 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
1 1.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05,
02.30 Новости
11.05, 18.30, 21.20, 23.10, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+
15.00, 22.05 500 лучших голов 
12+
16.00 Правила игры 12+
16.45 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради- 
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
19.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по Ралли-кроссу. Трансля
ция из Финляндии 0+
19.45 Заклятые соперники 12+

20.20 Д/ф «Спортивный детек
тив» 12+
23.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо
сква). Прямая трансляция
02.40 Футбол. Лига наций. Гер
мания -Испания. Прямая транс
ляция
05.45 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Сербия 0+
07.45 Играем за вас 12+
08.15 Самый умный 12+
08.30 Высшая лига 12+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Трансляция из Израиля 16+

4 сентября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.1 5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приго
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь 
в 12 тактах» 16+
02.25 Я могу! 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
12+
03.20 Х/ф «Её сердце» 12+

НТВ(Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Лихач» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Х/ф «Чиста вода у истока» 
16+
05.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 22.55,
02.30 Новости
11.05, 18.30, 05.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Сербия 0+
16.00, 21.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
17.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в по
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
18.10 «Боевая профессия». 
Ринг-гёрлз 16+
19.15 10 историй о спорте 12+
19.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
12+
20.20 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
21.20 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить». 
Специальный репортаж 12+
22.35 «Россия - Сербия. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.00, 02.00 Все на Футбол! 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Лига наций. Ни
дерланды - Польша. Прямая 
трансляция
04.45 Точная ставка 16+
05.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при. Транс
ляция из Санкт-Петербурга 0+
06.55 Смешанные единобор
ства. KSW 54. Матеуш Гамрот 
против Шамиля Мусаева. Изуаг- 
бе Угонох против Квентина До- 
мингоса. Трансляция из Поль
ши 16+
08.00 Играем за вас 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Самые сильные 12+
09.30 Д/ф«Жестокий спорт» 12+
10.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в пер
вом полусреднем весе. Транс
ляция из США 16+

5 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.05, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону вол
ков» 12+
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Чужую жизнь играю, как 
свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Работа без автор
ства» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Женщины» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» 
12+
01.10 Х/ф «Берега» 12+

НТВ(Н) (+1)
06.05 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+
06.35 Х/ф «Воры в законе» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00,17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.55 Х/ф «Подозрение» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эги- 
диюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.00, 16.30, 22.05, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.05, 22.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
15.05, 07.45 «Россия - Сербия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.25 10 историй о спорте 12+
15.55 Д/ф «Одержимые» 12+
16.25, 19.05, 20.50, 22.50, 02.30 
Новости
17.05 Лето. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее 16+
17.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат России. Женщины. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Сочи
19.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтя
ной и газовой промышлен
ности. Прямая трансляция из 
Москвы
20.55 Формула-1. Гран-при Ита
лии. Квалификация.
23.55 Футбол. Лига наций. Ис
ландия - Англия.
02.00 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига наций. Пор
тугалия - Хорватия.
05.45 Футбол. Лига наций. Да
ния - Бельгия 0+
08.00 Играем за вас 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Самые сильные 12+
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. +

6 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
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+
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
12+
15.35 На дачу! 6+
16.50 Т/с «По ту сторону вол
ков» 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная Рос
сии - сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии
02.00 Х/ф «Пряности и страсти» 
12+
04.05 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я же
нюсь» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» 
12+
13.40 Х/ф «Дорога домой» 12+
18.00 Удивительные люди. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ(Н) (+1)
06.00 Т/с «Пляж» 12+
07.40 Центральное телевиде
ние 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Шугалей 2» 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.30 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде- 
ра Альвареса. Бои за титул чем
пиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
12.00, 16.30, 20.15, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.05, 23.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
15.05, 07.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись спро
сить». Специальный репортаж 
12+
15.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг- 
лайт. Гонка 1. Прямая трансля
ция из Смоленска
16.25, 19.05, 20.55, 23.00, 02.30 
Новости
17.05 Формула-2. Гран-при Ита
лии. Гонка 2. Прямая трансля
ция
17.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат России. Мужчины. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Сочи
19.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Смоленска
21.00 Формула-1. Гран-при Ита
лии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига наций. Ир
ландия - Финляндия. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига наций. Испа
ния -Украина.
05.45 Футбол. Лига наций. Вен
грия - Россия 0+
08.00 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временно
го чемпиона мира в полусред
нем весе по версии WBA.
10.30 Правила боя. Школа Фё
дора Емельяненко 16+

(  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Л  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

k 18+ - старше 18 лет. j



УПФ в кижингинском районе информирует

Отметили 80-летний юбилей -  
ждите прибавку к пенсии!
К нам нередко поступают 

обращения по вопросу, 
как увеличится пенсия 

при достижении 80-летнего 
возраста? Нужно ли обращать
ся в органы Пенсионного фон
да, чтобы получить прибавку?

Для лиц, являющихся получа
телями страховой пенсии по ста
рости, достигшие возраста 80 лет, 
Федеральным законом «О страхо
вых пенсиях» предусмотрено по
вышение, размер которого со
ставляет 100% размера фиксиро
ванной выплаты.

С 1 января 2020 года размер 
фиксированной выплаты к стра
ховой пенсии по старости состав
ляет 5686 руб. 25 коп., а с даты 
достижения пенсионером 80-лет- 
него возраста он автоматически 
(без подачи заявления) удваива

ется и составляет 11372 руб. 50 
коп.

Следует отметить, что на 
такую прибавку, могут рас
считывать только получате
ли страховых пенсий по старо
сти. При этом инвалидам I груп
пы, получающим страховую пен
сию по старости, фиксированный 
базовый размер пенсии уже уста
новлен в размере 11372 руб. 50 
коп., поэтому у  таких получате
лей пенсии после 80 лет величина 
пенсии останется прежней, так 
как двойного увеличения фикси
рованной выплаты законом не 
предусмотрено.

По достижении возраста 80 лет 
обращаться за указанным пере
расчетом не надо, такой пере
расчет органы ПФР производят в 
беззаявительном порядке с даты, 
когда пенсионеру исполняется

80 лет. В новом размере пенсио
нер получит пенсию уже на сле
дующий месяц.

Кроме того, неработающим 
трудоспособным лицам, осу
ществляющим уход за 80-лет- 
ним гражданином, предусмотре
на ежемесячная компенсацион
ная выплата в размере 1440 ру
блей. Данная компенсация уста
навливается неработающему тру
доспособному лицу, и выплачи
вается вместе с пенсией 80-лет- 
нему гражданину. Установление 
данной компенсации носит за
явительный характер, поэтому 
за установлением компенсации 
следует обращаться в клиент
скую службу ПФР по месту жи
тельства пенсионера.

Для назначения компенсаци
онной выплаты представляются 
следующие документы:

- заявление лица, осуществля
ющего уход, с указанием даты 
начала ухода и своего места жи
тельства;

- заявление нетрудоспособно
го гражданина о согласии на осу
ществление за ним ухода кон
кретным лицом:

- справка органа службы заня
тости по месту жительства лица, 
осуществляющего уход, о непо
лучении им пособия по безрабо
тице (за исключением студентов- 
очников).

Обратиться за назначением 
компенсационной выплаты мож
но дистанционно, воспользовав
шись Личным кабинетом на сай
те ПФР.

Компенсационная выплата на
значается с месяца, в котором 
лицо, которое будет осущест
влять уход, обратилось за ее на

значением с заявлением и все
ми необходимыми документа
ми в органы ПФР по месту вы
платы пенсии нетрудоспособно
му лицу, но не ранее дня возник
новения права на указанную вы
плату.

При этом ухаживающее лицо 
должно быть не моложе 14 лет, 
не получать пенсию и пособие 
по безработице. Родственные 
связи и совместное проживание 
при назначении компенсации не 
имеют значение.

Подробную информацию о 
пенсионном обеспечении лиц, 
достигших 80-летнего возрас
та можно получить в террито
риальных органах ПФР по ме
сту жительства.

Большинство граждан  
намерены перевести 
пенсионные накопления в 
Пенсионный фонд
Территориальными ор
ганами Пенсионного 
фонда России в первом 
полугодии 2020 года 
было принято 35,2 тыс. 
заявлений граждан о 
переводе пенсионных 
накоплений.

По сравнению с анало
гичным периодом про
шлого года количество за
явлений сократилось в 2,3 
раза.

Наибольшее число заяв
лений было подано о воз
вращении из негосудар
ственных пенсионных 
фондов (НПФ) в ПФР -  24,5 
тыс. (69,5%), тогда как в 
прошлом году большин

ство граждан предпочли 
сменить свой НПФ.

В текущем году за пер
вые шесть месяцев из 
одного НПФ в другой на
мерены перейти чуть бо
лее 7 тыс. человек (20,5%), 
еще 3 тыс. человек (9,2%) 
приняли решение переве
сти пенсионные накопле
ния из ПФР в НПФ. Около 
300 человек (0,8%) остались 
в ПФР, но решили сменить 
управляющую компанию.

Напомним, по резуль
татам переходной кампа
нии прошлого года доля 
досрочных переходов со
кратилась с 95,8% до 60,5%, 
а потери граждан из-за до
срочного перевода нако
плений стали наименьши

ми по сравнению с кампа
ниями предыдущих лет. 
Это связано с новыми пра
вилами перехода в другой 
фонд, вступившими в силу 
с начала 2019 года, а так
же активным информиро
ванием граждан о возмож
ных потерях при переводе 
средств пенсионных нако
плений.

Заявление о переводе 
пенсионных накоплений 
в другой фонд или управ
ляющую компанию можно 
подать до 1 декабря через 
электронный сервис пор
тала Госуслуг, а в течение 
декабря можно отозвать 
ранее поданное заявление 
о переходе.

Будущим родителям
зарегистрируйтесь на сайте 
государственных услуг!
С 15 апреля 2020 года органы Пен
сионного фонда РФ приступили к 
оформлению гражданам государ
ственных сертификатов на мате
ринский (семейный) капитал в про
активном режиме, то есть без лич
ного обращения с заявлением и до
кументами в клиентские службы 
Пенсионного фонда или МФЦ.

После рождения ребёнка и соответ
ствующей регистрации факта рожде
ния в органах ЗАГС сведения о ребен
ке (детях) поступают в органы Пенси
онного фонда, после чего специалиста
ми ПФР проводиться работа по опреде
лению права на материнский капитал.

Когда право на материнский капи
тал будет установлено, государствен
ный сертификат автоматически напра
вится в Личный кабинет на сайте ПФР.

Поэтому очень важно, чтобы у само
го обладателя был доступ к этим све

дениям. Для этого нужно быть заре
гистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг с подтверждённой учётной запи
сью.

Зарегистрироваться на портале 
www.gosuslugi.ru лучше заблаговре
менно, ещё до рождения ребёнка. Под
твердить оформленную учётную за
пись можно, например, в клиентской 
службе ПФР или МФЦ.

Полученными логином и паролем, 
владелец сертификата в дальнейшем 
сможет зайти в свой Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда РФ и полу
чить все необходимые сведения.

Следует заметить, что проактивный 
метод выдачи государственного серти
фиката не лишает граждан права по
дать соответствующее заявление само
стоятельно (как лично, так и через элек
тронные сервисы).

Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют 
на территории всей страны
Оформить разрешение на бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответ
ствующие изменения в федеральный закон “О со
циальной защите инвалидов в Российской Федера
ции” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали 
еще одним шагом по повышению доступности го
сударственных и муниципальных услуг для инвали
дов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном каби
нете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель 
автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверж
дать право на бесплатную парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором ко
торого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, 
заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом за
явления в клиентских службах Пенсионного фонда при
ниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором

планируется поездка, появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или вто
рой группы, или перевозящим его, в том числе ребенка- 
инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, у которых ограничена спо
собность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заяв
ление теперь можно только на одно транспортное сред
ство.

При необходимости гражданин может изменить сведе
ния о транспортном средстве, подав новое заявление, - 
актуальными будут считаться сведения, размещенные в 
ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре 
уже через 15 минут. Это дает возможность занести в ре
естр даже номер такси, на котором инвалид осуществля
ет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался 
в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на тер
ритории всей страны, тогда как раньше в каждом субъек

те была своя база номеров машин, имеющих льготы. Та
ким образом, если автомобиль внесен в Федеральный ре
естр, то пользоваться выделенными парковочными ме
стами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъектов, которые и опре
деляют количество льготных парковочных мест в обще
ственных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид" до 1 июля 
2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до 
конца 2020 года, - до этого времени они могут пользо
ваться правом бесплатной парковки, используя имею
щийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия пра
ва на бесплатную парковку будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует 
временный порядок определения инвалидности, соглас
но которому вся процедура происходит исключительно 
на основе документов медицинских учреждений, без по
сещения инвалидом бюро медико-социальной эксперти
зы. Продление инвалидности также осуществляется заоч
но.

http://www.gosuslugi.ru


В Б урятии  лесники  и дети очистили  лес от м усора
Сотрудники Кудунского лесхоза провели акцию по очистке леса 
от мусора в Кижингинском районе недалеко от с. Хуртэй. К 
ним присоединились и члены школьного лесничества «Жители 
Земли». Вблизи реки Кодун расположено место отдыха, где 
любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как 
отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила 
санитарной безопасности и забирают мусор с собой.

«Мы нашли много бутылок, пакетов, бумаги, есть даже 
проволока и шифер. Здесь неприятно отдыхать, когда так 
много мусора. Зато теперь, после уборки, глаз радуется» - 
рассказывает подрастающий лесник, Вася.

«Ребята всегда нам помогают в таких акциях. Так мы вос
питываем в детях экологическую культуру. Дети знают, как 
долго перегнивает мусор, и какой вред он наносит окружа
ющей среде» - рассказывает сотрудник Кудунского лесхоза, 
Кузнецова Юлия.

Совместными усилиями участники акции «Чистый лес» 
собрали и вывезли более 20 мешков мусора. Лесники при
зывают соблюдать правила санитарной безопасности и за
бирать мусор с собой.

Республиканское агентство лесного хозяйства

; К И Ж И Н ГИ Н С К О Е  Л ЕС Н И ЧЕСТВ О  И Н Ф О РМ И РУ ЕТ ОГИБДД М О  МВД РФ «Х О РИ Н С КИ И » И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

19.08.2020 года работниками АУ 
РБ «Кижингинский лесхоз» была 
проведена акция «Чистый лес» по 
берегу реки Кудун, где оборудова
но место отдыха граждан. Метр за 
метром лесники очищали террито- 

ию от стеклянных и пластиковых 
утылок, пакетов, бумаги и прочего 

мусора. В конечном итоге собрался 
целый самосвал мусора.

Данной акцией лесники призы
вают всех «Не превращать лес в 
свалку». Перед походом в лес сто
ит заранее подумать о том, чтобы 
мусора было как можно меньше. 
Не покупайте воду в бутылках - ис
пользуйте термос или фляжку. Вме
сто пластиковых пакетов исполь
зуйте тканевые сумки или рюкзаки. 
Пищевые отходы можно закопать в 
землю, предварительно убрав плен
ку, пакеты и прочее. Пластик, кон
сервные банки,стекло, полиэтилен 
-  необходимо забрать с собой и вы

бросить в мусорный контейнер.
Помните -  нарушение правил са

нитарной безопасности в лесах вле
чет наложение административного 
штрафа!

Телефоны горячей линии для об
ращения граждан и передачи ин
формации о нарушениях лесного 
законодательства, лесных пожарах, 
необходимости проведения ава
рийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская 
служба лесной охраны 8-800-100- 
94-00;

Региональная диспетчерская 
служба АУ РБ «Забайкальская 
база авиационной охраны ле
сов» 8(3012)20-44-44, e-mail: 
aviales2010@gmail.com.

ООиОД Кижингинского лесни
чества 8(30141)32-4-72;

АУ РБ «Кижингинский лесхоз» 
8(30141)32-5-11.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Внимание: телефонное мошенничество»
В последнее время участились 

факты совершения преступлений 
с использованием телекоммуни
кационных технологий или так 
называемое «телефонное» мошен
ничество. Злоумышленники раз
бираются в психологии и умело 
используют всю доступную инфор
мацию.

В настоящее время широкое рас
пространение получили мошен
нические СМС-рассылки. Они на
правляются в большом количестве 
в надежде попасть на доверчивого 
человека.

Это может быть СМС-сообщение 
о блокировке вашей банковской 
карты и необходимости перезво
нить по указанному номеру сотруд
нику банка, сообщение с просьбой 
о срочной помощи якобы от род
ственников, СМС-сообщение о вы
игрыше в лотерею, перед получе
нием которого Вам надо оплатить 
налог, вирусные сообщения, оши
бочный перевод средств и многое 
другое.

Необходимо помнить, что бан
ковские работники никогда не со
вершают операций по телефону, 
никогда не просят клиента сооб
щить конфиденциальные сведения. 
Если вы получили сообщение яко
бы от банка -  сразу же обратитесь в 
банк по официальному номеру или 
лично. Не звоните и не отправляй
те сообщения на номера, указан

ные в СМС, за это может взиматься 
плата.

Также распространен такой спо
соб мошенничества как звонок 
от имени якобы попавших в беду 
родственников с просьбой срочно 
перевести деньги.

Необходимо проявлять внима
тельность и благоразумие, не вы
полнять просьб и требований от 
неизвестных лиц и не совершать 
любые платежные операции по их 
просьбам, никогда не сообщать по 
телефону свои персональные дан
ные и сведения о банковских кар
тах.

Обо всех фактах совершения мо
шеннических действий и хищения 
денежных средств незамедлитель
но обращайтесь в полицию с за
явлением либо по телефону «02» 
либо «102» с мобильных телефо
нов. Сотрудники полиции обязаны 
принять и зарегистрировать Ваше 
сообщение, провести по нему про
верку и принять процессуальное 
решение.

Если сотрудниками полиции со
общение о преступлении не приня
то и не зарегистрировано следует 
сообщить об этом в прокуратуру 
района письменно, либо по теле
фону 8(30141) 32-6-34, 8(30141) 32- 
6-36.

М. ХОБРАКОВ.
Помощник прокурора Кижингинского района 

юрист 3 класса.

ВНИМАНИЕ
ДЕТИ!

Уважаемые водители транспорт
ных средств! Приближается 1 сен
тября, в связи с этим напоминаем 
вам о том, что на всех движущихся 
транспортных средствах должны 
быть включены световые приборы 
(дневные ходовые огни, ближний

свет фар или противотуманные 
фары), причем независимо от вре
мени суток и условий видимости. 
Сотрудники ОГИБДД вправе сос
тавить протокола в соответствии 
со ст. 12.20 КоАП РФ Нарушение 
правил пользования внешними 
световыми приборами, звуковы
ми сигналами, аварийной сигна
лизацией или знаком аварийной 
остановки. Вблизи учебных учреж
дений на транспортном средстве 
передвигайтесь на минимальной 
скорости, следите за обстановкой 
на проезжей части!

Уважаемые родители! Приближа
ется День Знаний, в связи с панде
мией дети давно не посещали учеб
ные заведения, забыли основные 
правила безопасного поведения 
на дороге. Просим Вас уделить не
сколько минут в день и напомнить 
детям о том, что они должны быть 
осторожны вблизи транспортных 
средств!

Желаем всем счастливого пути! 
Берегите себя и своих близких!

ОГИБДД МО МВД России «Хоринский».

«БайкалЧерМ ет»
закупает металлолом. Дорого. По адресу: 

с. Хоринск, ул. Зауда, 1 6. Тел.: 300-680.

Г  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ^ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сангадиевым Сергеем Щойжинимаевичем (Хорин
ский район, с. Хоринск, ул. Таежная, д.7, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 89148364680, 
реестровый № 22128) выполняются кадастровые работы в отношении земель
ных участков:

1. по образованию земельного участка с условным номером :ЗУ1, расположен
ного: РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Жанаева, кадастровый квартал 
03:10:100160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 03:10:100160:37, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Школьная, 23. Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Жанаева, 4 29 сентября 2020 г. в 9 часов 00 минут.

2. по образованию земельного участка с условным номером :ЗУ1, располо
женного: РБ, Кижингинский район, кадастровый квартал 03:10:270117. Смеж
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 03:10:000000:8, земли бывшего СХК «Вознесеновский». 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: Кижингинский район, с. Новокижингинск, мкр, здание администрации, 29 
сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Кижингин
ский район» (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, тел. 
8-30141-32647, admkzn@icm.buryatia.ru). С проектом межевого плана земельно
го участка можно ознакомиться по адресу: Хоринский район, с. Хоринск, ул. 
Гражданская, 6. Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков принимаются в течение месяца по адресу: 
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю

щ и й  личность, а также документы о правах на земельный участок.____________

Для создания Книги Памяти РБ 
проводится сбор сведений об 
участниках боевых действий 

на территории острова Даман- 
ский, КНДР, Северо-Кавказского 
региона, Сирии, Афганистана, 

Таджикистана.

Всем участникам и родствен
никам погибших участников бое
вых действий представить фото
графии и биографические данные 
в Военный комиссариат Хорин- 
ского и Кижингинского районов 
РБ до 5 сентября 2020 г.

V________ ___________ )

Гарантия качества
й|2Ш Ш  °то^„Ц„ешЬНОГОJ dkdh

Пластиковые окна, 
рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине дорогого мужа, 
отца, дедушки, брата, дяди 
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