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О реализации проекта 
«Народный бюджет»

Сельским поселением «Кижингинский сомон» заверш е
на установка сети Интернет для более чем 40 жителей села 
Красный Яр.

Напомним, для проведения сети интернет ранее было при
обретено оборудование на сумму 16500 руб в рамках реали 
зации проекта «Народный бюджет».

Подведены итоги конкурса 
«Эжыдээ зорюулнаб»
С 9 по 25 ноября в Кижингинском районе состоялся раионныи 
вокальный конкурс «Эжыдээ зорюулнаб», который был 
посвящён празднованию Дня матери. И вот теперь подведены 
итоги этого конкурса.

Обладателем Диплома I степени в номинации «Вокальные 
ансамбли» был назван вокальный ансамбль «Талын бургэд» 
Могсохонского С,ДК (руководитель Батомункуева Сэсэгма 
Агбановна).

Диплома II степени удостоился вокальный ансамбль «На- 
ранай элшэ» детского сада «Наран» из с. Могсохон. Руково
дителем ансамбля является ветеран образования Батомунку
ева Ц ыренчимит Сандакдоржиевна. Ансамбль состоит из 8 
работников детсада, они исполнили бурятские песни, посвя
щённые матерям.

В номинации «Солисты» диплома I степени удостоилась 
Челондаева Оксана Александровна из Новокижингинского 
СДК.

Здесь же дипломом II степени была награждена Сарана 
Санданова, представляющая Могсохонский СДК. Её к кон
курсу подготовила Дашиева Н аталья Александровна.

Также диплома III степени удостоен Эдэрмэгскии СДК в 
лице руководителя Гонжапова Чингиса Гутапбаловича.

Поздравляем наших земляков, желаем дальнейших творче
ских успехов!

«Родники творчества»
Подведены итоги VII Республиканского творческого фестиваля 
среди инвалидов «Родники творчества». В номинации 
«Вокальные ансамбли» ансамбль «Талын бургэд» Могсохонского 
СДК (рук. Батомункуева С.А.) стал лауреатом III степени.

Этот фестиваль, посвящённый 75-летию Великой Победы 
в ВОВ, проходил в дистанционном формате.

Организаторами фестиваля выступили М инсоцзащ иты 
населения РБ, Управление соцзащиты населения по г. Улан- 
Удэ, БРО О ОО  «Всероссийское общество инвалидов».

Поздравляем наших земляков, желаем дальнейших творче
ских успехов!

Наши земляки в числе 
«Мастеров Руси-2020»
Закончилось голосование Межрегионального онлайн-фестиваля 
народной культуры «Мастера Руси-2020», который проходил в 
городе Новосибирске.

Глава семьи Вячеслав Борисович Гитов, набрав 721 голос

в номинации «Лучшие ремесленные изделия», занял первое 
место. А его супруга, не менее талантливая в своем творче
стве, Екатерина Степановна, выступая в номинации «Лучшее 
фото в народном костюме», набрала 705 голосов и заняла 
второе место.

Поздравляем наших земляков, семью Титовых и желаем 
дальнейших творческих успехов!

В Кижингинский район 
поступила новая 
лесопатрульная техника
В лесничества Бурятии поступают новые машины, с помощью 
которых лесники смогут более оперативно выявлять нарушения 
в лесу.

Н овоприбывший автомобиль «Нива» имеет хорошую про 
ходимость и маневренность, что позволяет использовать их 
в труднопроходимой местности. Также он оснащён системой 
ГЛОНАСС и радиостанциями.

«Работа по патрулированию лесов и проведению госу
дарственного надзора за заготовкой древесины требует 
огромных усилий. Конечно же, без машин повышенной про
ходимости эти работы выполнять достаточно сложно» - рас
сказывает заместитель руководителя РАЛХ Виктор Томин.

Всего в разные районы Бурятии поступило 46 машин для 
патрулирования лесов. На приобретение лесопатрульной 
техники из федерального бюджета было выделено более 31 
млн. рублей.

«Троицкие обереги-2020»
21 ноября в г.Тверь состоялся конкурсный отбору 
Межрегионального конкурса творческих коллективов и 
солистов «Троицкие обереги-2020», он прошел в онлайн- 
формате.

Семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» Вознесе- 
новского СДК под руководством Артёма Кузьмина, выступая 
на этом конкурсе, сумел стать Лауреатом III степени.

Здесь приняли участие солисты и творческие коллективы 
из 27 регионов России. Общее количество участников соста
вило около 1800 человек. Всего участвовало 293 коллектива 
и солиста. Поздравляем наших земляков с прекрасным вы 
ступлением!

Большая работа ведется 
в подготовке и обучении 
студентов
Команда Кижингинского филиала «бурятский Аграрный 
колледж им. М.Н. Ербанова» «Оптимисты» заняла III место во 
II Олимпиаде по финансовой грамотности среди студентов 
среднего профессионального образования, которая прошла 
с 20 по 25 ноября в дистанционном формате в Бурятском 
республиканском информационно-экономическом техникуме.

Всего участие приняло 15 команд из 11 учебных заведений 
Республики Бурятия.

Поздравляем студентов 2 и 3 курсов по профессии «Управ
ляющим сельской усадьбой»: Сампилов Евгений - капитан 
команды, члены команды: М атвеева Анастасия, Попова М а
рия, Андреева Вероника, Асеева Вероника.

В личном зачете по онлайн-тестированию  заняли вторые и 
третьи места М атвеева Анастасия и Андреева Вероника.

М ного лет плодотворно трудится Галина Витальевна Виш
някова, руководитель команды «Оптимисты», мастер произ
водственного обучения высшей категории, она всегда стара
ется дать качественное образование своим студентам!

Подготовил Б-Ц. ДУГАРОВ.

Почта России предлагает 
30% скидку на подписку
С 3 по 13 декабря подписаться на периодические издания 
можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с 
издательскими домами снизит стоимость подписки более 
чем на 1700 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почто 
вых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Поч 
ты России, а также у почтальонов при помощи мобильных 
почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку можно для себе или подарить ее на 
Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, 
благотворительная акция Почты России «Дерево добра» 
позволяет подарить подписку детскому дому, школе-ин
тернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать 
учреждение, в пользу которого покупается подписка, и 
оплатить ее картой на сайтеили в отделении почтовой свя 
зи.

Вкаталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них об 
щественно-политические, развлекательные и узкоспециа
лизированные газеты и журналы. На сайте нужное изда
ние можно найти по названию, в алфавитном указателе, в 
прессе по темам, введя в поисковую строку подписной ин 
декс журнала или газеты. На главной странице разм ете  
ны тематические подборки с самыми популярными СМИ, 
Почта России доставляет издания в почтовые ящ ики во 
всех регионах нашей страны.
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З 1 Юорогие женщины, 
м ам ы  и бабушки!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В районе построена еще одна детская
Б  последнее воскресенье ноября мы отмечаем один 

из самых теплых и светлых праздников, посвященных 
самым близким и дорогим сердцу людям -  нашим ма
мам. Материнская любовь с колыбели согревает и обе
регает нас, помогает преодолевать жизненные невзго
ды, надеяться, верить в успех  Л ё  важно, сколько нам 
лет: мамино ооброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребенку, и взрослому.

ЛоддержКб семьи и материнства щнщин-матерей 
была и остается важнейшей задачей. По поручению 
Президента введены новые меры: в начале этого года 
был увеличен размер материнского капитала на второ
го ребенка, введен материнский капитал на первенца и 
утверждены ежемесячные выплаты для семей с детьми 
в возрасте от трех до семи лет. Ъ ‘Бурятии этим ле
том полностью освободили от уплаты транспортного 
налога многодетныхродителей.

(Решается проблема обеспечения детей местами в 
детских, садах повышается качество и доступность 
образования, здоровье матери и ребенка является при
оритетом регионального здравоохранения. “Как. итог 
- все чаще в семьях появляются вторые, третьи и по
следующие дети.

Шруд матери всегда будет почетным и значимым. 
От всей души поздравляю всех матерей, с гордостью 
носящих ото самое дорогое звание.

Спасибо за любовь и терпение, за каждодневный труд 
и ласку, за поддержку и умение прощать. Искренне 
Желаю вам взаимопонимания и теплых отношений с 
детьми, а вашим семьям - счастья, крепкого здоровья, 
благополучия!

В ]

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства Республики Бурятия.
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Председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. Павлова 

с Днем матери

Юорогие мамы!
От имени депутатов 

!Иарооного Хурала Респуб
лики Бурятия поздрав
ляю Бас с Юнем матери!

СПень матери был уч 
режден в Российской фе
дерации в 1998 году, что
бы поддержать традиции 
бережного отношения к, 
Женщине-матери, укре
пить семейные устои. Б 
этот праздничный день 

мы  воздаем дань уважения всем матерям, которые обе
регают уют семейного очага, растят и воспитывают 
детей. Счастье матери -  в их. здоровье и успехах благо
получии семьи.

iМатеринская любовь бесконечная и безусловная, и, 
сколько бы нам ни было лет, мы всегда остаемся для 
наших мам детьми. И х  незримое присутствие и забо
та придают сил и уверенности пожизненном, пути.

Б  Бурятии живут замечательные женщины-матери: 
неутомимые, заботливые, чуткие. Бом удается успеш
но совмещать профессиональные обязанности с домаш
ними хлопотами.

Б  этот праздничный день особые слова поздравлений 
и благодарности хочется выразить матерям-герои- 
ням, многодетным мамам, приемным мамам -  всем, 
Кто согревает детей теплом своего сердца.

Защита материнства и детства является одной из 
приоритетных задач социальной политики республи
ки. Народным Хуралом Республики Бурятия принят 
ряд законов по поддержке семьи, материнства и дет
ства. (Мы и впредь будем уделять этим вопросам особое 
внимание.

От всей души желаю всем мамам здоровья, счастья 
" ^ 1  и благополучия !____________________________________________ ^

площадка в рамках нацпроекта
В селе Новокижингинск, благодаря 

участию  в национальном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды», построено с 2018 года три 
полноценных детских площадки под 
открытым небом.

Новые тренажеры, печосницы, 
лестницы, грки, карусели, лавочки, 
цветочницы... По качеству и красоте это 
современное оборудование нисколько не 
уступает городским.

- В национальном проекте, который 
реализуется у нас по Указу Президента 
РФ Владимира Путина, мы участвуем 
каждый год, начиная с 2018-го. В этом 
году построили красивую площадку на 
сумму 870 тыс. руб.

Хочется сказать, что с таким 
преображением село на глазах хорошеет. 
Дети заняты здесь с утра до вечера, в 
основном. Жители отдыхают здесь, 
им комфортно и удобно, дети под 
присмотром.

На этом мы не останавливаемся. Также 
продолжим дальше участие в нацпроекте 
до 2023 года, ежегодно, - поделился 
местный глава Валерий Кузьмин.

Планируя детскую площадку, важно 
еще и обратить внимание на безопасность 
и насыщенный цвет материалов, который 
привлекает детвору. Ктомуженадосказать, 
что это еще и место, где бы родители 
могли общаться со своими детьми и 
между собой, на свежем воздухе, а дети, 
при этом, играть на детской площадке 
со своими сверстниками, развивать 
физические качества. Не менее важным 
является и то, что времяпровождение 
на яркой и продуманной площадке 
оградит наше юное поколение от опасных 
необдуманных поступков и ситуаций, 
угрожающих их жизни и здоровью.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

В рамках нацпроекта «Демография» в 
Бурятии увеличилось число получателей 
мер социальной поддержки семей с детьми

этап самопрезентации
и приветствия коллег 
«соперников». На этапе 
«Творческая мастерская» 
специалисты демонстрировали 
свои таланты и увлечения. 
В заключение участники 
продемонстрировали свои 
кулинарные таланты, а также 
картины, сувениры и подарки, 
изготовленные своими руками. 
По итогам конкурса «Лучшим 
специалистом сектора
предоставления социальных 
гарантий» признана Анастасия 
Николаевна Коршакова. Все 
участники конкурса отмечены 
памятными дипломами и 
призами.

Данные мероприятия
с п о с о б с т в у ю т  
профессиональному развитию, 
повышению компетентности 
сотрудников и способствую 
повышению качества и 
скорости выполняемой
работы.

Следует отметить, что 
ежегодно в республике 
рождается свыше 14 тысяч 
детей, и примерно 70% из них 
охвачены различными мерами 
социальной поддержки, в 
т.ч. в рамках Нацпроекта 
«Демография».

Гак по данным Министерства 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия, на 18 
ноября 2020 года на выплаты 
семьям при рождении 
детей в рамках нацпроекта 
направлено 1 млрд. 962 млн. 
рублей. Это единовременная 
и ежемесячные выплаты на 
первого ребенка до трех лет, 
региональный материнский на 
второго ребенка, ежемесячная 
выплата на третьего ребенка.

В Бурятии завершается реализация 
проекта «Амаралга» (передышка)
Организуется кратковременный присмотр и уход за детьми- 
инвалидами на период занятости их родителей...

Курумканским Центром социальной помощи семье и де
тям на грантовые средства Фонда поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, с 1 апреля 2019 
года по 30 сентября 2020 года реализуется проект «Амарал
га» (передышка). В основе проекта лежит опыт социального 
психолого-педагогического сопровождения 70 семей, вос
питывающих детей-инвалидов.

В России установлена приоритетность стационароза
мещающих форм социального обслуживания и развитие 
надомной формы социального обслуживания. Родителям 
ребенка-инвалида приходится отказываться от многого, 
часто игнорируя свои личные потребности. В рамках дан
ного проекта гражданам, осуществляющим постоянный 
уход за детьми-инвалидами, предоставлена возможность 
воспользоваться краткосрочным освобождением от посто
янного ухода за членом семьи, нуждающимся в таком уходе 
(социальная передышка).

В завершение реализации проекта Курумканский Центр 
провел онлайн-вебинар по орг анизации кратковременного 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних ус
ловиях на период занятости их родителей, в котором при
няли участие все учреждения социального обслуживания 
семьи и детей, подведомственные М инистерству социаль
ной защиты населения Бурятии.

Проект оказался востребованным: технологией «Домаш
нее визитирование» было охвачено 25 детей-инвалидов и 
38 родителей из 25 семей, проживающих в 8 сельских по
селениях района. Занятия на базе учреждения посещали 
47 детей-инвалидов, 109 родителей активно поддержива
ли своих детей, 40 родителей (законных представителей) 
прошли обучение способам ухода и методам реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов на дому, общ ения с ними по 
программе «Преодоление».

У большинства детей наметилась положительная дина
мика и в поведении, и в развитии основных психических 
функций. По наблюдениям родителей, у детей улучшились 
коммуникативные навыки, отмечается развитие речевой, 
познавательной, двигательной и эмоционально-волевой 
активности. А родители, в то время, пока с их детьми зани
мались специалисты, смогли решить свои не долгосрочные 
проблемы и уделить внимание себе.

Хорошим опытом работы было привлечение к проекту 
волонтеров-школьников, социальных партнеров, общ е
ственных организаций, которые активно включались в со
циально-значимые мероприятия, проводимые с детьми-ин
валидами.

Минсоцзащиты РБ.

Для повышения 
профессионализма 
специалистов соцзащиты 
проводятся обучающ ие 
вебинары и конкурсы 
профессионального 
мастерства...

В связи с введением новых 
выплат, предусмотренных 
национальным проектом 
«Демография», увеличилась 
и нагрузка на специалистов 
соцзащиты населения,
определяющих право граждан 
на указанные выплаты 
и осуществляющих их 
назначение и выплату.

С целью повышения 
п р о ф е с с и о н а л и з м а  
специалистов и укрепления 
корпоративного духа в 
структурных подразделениях 
р е с п у б л и к а н с к о г о  
учреждения «Центр
соцподдержки населения», 
п о д в е д о м с т в е н н о г о  
Минсоцзащиты Бурятии, 
проводятся обучающие
вебинары и конкурсы 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
мастерства.

Так, в отделе социальной 
защиты населения по 
Селенгинскому району прошел 
конкурс профессионального 
мастерства под названием 
«Лучший специалист сектора 
предоставления социальных 
гарантий».

В первом туре специалисты 
выполнили тесты на 
знание действующего
законодательства в области 
социальной защиты
населения. Далее они прошли
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Чем живет сельское 
хозяйство в Бурятии
Непростой год 2020 
подходит к концу.

Для сельского 
хозяйства Бурятии 

пришла пора 
«считать цыплят».
Чем сейчас живет 

сельское хозяйство 
республики, какие 

люди здесь работают 
и чем им помогает 

государство, читайте 
в нашей статье.

МЕЧТА ДЕТСТВА

Когда деревья были большими, мы все 
мечтали. Спустя годы одни о мечтах за
бывают. А другие стремятся их испол
нить.

Тридцатилетний Василий Рассадин -  
фермер из Тарбагатайского района. Но 
еще он сам себе волшебник: воплощает 
свою детскую меч ту в жизнь, да еще ка
кую!

Василий строит молочную ферму в 
родном селе. Он верит, что проект у 
него получится. Открыть собственный 
агробизнес удалось благодаря гранту, в 
2016 году начинающий фермер выиграл

хозяйства. Сейчас у нас что получается? 
Из деревни все молодые, перспектив
ные ребята уезжают в город. Я думаю, 
фермер должен быть амбициозным, но 
терпеливым. Не ожидать сразу большой 
прибыли и быть готовым в какой-то 
момент всё начать заново. Желающих 
жить по такой схеме немного, но удер
жавшиеся на плаву о своём выборе ни
когда не жалеют. Я хочу, чтобы район 
развивался и приложу к этому все уси

грант в Минсельхозпроде Бурятии. В 
этом году был разработан уже серьез
ный проект на 11 млн рублей -  откры
тие «Семейной молочной фермы».

Вначале сумма гранта на строитель
ство каркасно-щитовой быстровозво- 
димой фермы размером 100 х 12 метров 
на 100 голов КРС составила более 8 млн 
рублей, 60% грант, 40% собственные 
средства.

Далее фермер внес в свое дело 2,7 млн 
рублей собственных средств, и на месте 
Тарбагатайской МТФ сразу же присту
пил к осуществлению своего проекта. 
Здесь уже есть подходящие кошары 
бывшего совхоза, электроподстанция, 
водяная скважина. Недалеко находит
ся силосная яма, которую хоть сегодня 
можно применять по назначению.

«Фермерское хозяйство -  наиболее 
эффективный путь развития сельского

лия», -  подчеркнул Василий Рассадин.
Владелец фермы заказал проект в 

улан-удэнской проектной организации 
«Строй Олимп», оттуда же в июне при
влек строительную бригаду. Пилорама 
Рассадина, расположенная в селе, по
ставляет пиломатериалы на стройку. На 
данный момент уже поставлены стены, 
начато перекрытие. Главное — до конца 
года закончить внешние строительные 
работы, довести здание «под крышу».

Глава КФХ приобрел трактор, оплатил 
поставку технологического оборудо
вания: автоматической линии доения 
с продувом, промывом, систему навоз- 
оудаления, кормораздатчика, холодиль
ной емкости объемом 2 тонны, кормос- 
месителя —- которое должно прийти по 
договору из Ижевска, от фирмы «Агро
плюс».

И КРЫША НАД ГОЛОВОЙ,
И СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ

Для кого-то мечта - своя ферма, а дру
гие мечтают о собственном доме. Энту
зиасты, которые спешат развивать село, 
теперь не только могут получить грант 
на развитие своего дела, но и обзаве
стись крышей над головой.

Построить дом на земле или улуч
шить имеющиеся жилищные условия 
в Бурятии теперь можно по государ
ственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Только 
в 2020 году на подпрограмму «Улучше
ние жилищных условий граждан, про
живающих на сельских территориях 
Республики Бурятия» выделено 7,5 млн 
рублей, из них федеральные средства — 
4,184 млн рублей.

Эти средства преобразуются в соци
альную выплату, которую можно по
тратить на строительство жилого дома; 
на пристраивание жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому, в том числе 
на завершение ранее начатого строитель
ства жилого дома; на участие в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 
на приобретение жилого помещения.

Как подчеркнул зампред правитель
ства по АПК Бурятии Даба-Жалсан Чи- 
рипов, право на получение социальной 
выплаты имеют: граждане, постоянно 
проживающие на сельских территориях 
и работающие в сфере агропромышлен
ного комплекса или социальной сфере, 
а также граждане изъявившие желание 
переехать жить в сельские территории и 
работать в сфере агропромышленного 
комплекса или социальной сфере.

За 2014-2019 году по федеральной це
левой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» социальную вы
плату на улучшение жилищных условий 
получили более 100 сельских семьей.

Программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» помогает и с обу
стройством территорий. Частая проблема 
сельских улиц -  отсутствие игровых пло
щадок и мест для проведения досуга -  те
перь также решается через эту программе.

Так, например, в Еравнинском районе 
по программе построили детскую пло
щадку в посёлке Комсомольский. На

работы потратили 800 тысяч рублей. 
И такие площадки строятся в районах 
повсеместно: например, уже открыты 
площадки в Кяхтинском, Баргузинском 
районах.

КООПЕРАЦИЯ
Сельхозкооперация для кого-то ка

жется словом из прошлого. Но меха
низм взаимоподдержки и взаимовыруч
ки особенно хорошо зарекомендовал 
себя в наше сложное время.

В Бурятии единственный на всю страну 
работает фонд поддержки потребитель
ской сельскохозяйственной кооперации. 
За два года в республике такие коопера
тивы получили финансовую поддерж
ку на сумму 95 млн рублей. В основном 
средства идут на приобретение сельхо- 
зоборудования и спецтехники.

Поддержка со стороны соратников, 
конечно, значительно облегчает поло
жение небольших хозяйств. Но в мини
стерстве сельского хозяйства республи
ки решили продлить меры поддержки 
потребкооперативам для преодоления 
последствий новой коронавирусной ин
фекции до конца года.

«Мы оказываем финансовую под
держку сельскохозяйственным по
требкооперативам республики в виде 
займов не более 5 млн рублей, на срок 
до 5 лет, процентная ставка составляет 
7% годовых. На эти средства коопера
тивы могут приобрести сельхозтехнику, 
спецоборудование и пополнить оборот
ные средства. В связи со второй волной 
COVID-19 нами принято решение о 
продлении мер поддержки», -  рассказал 
директор фонда Алексей Батуев.

Так, в течение десяти рабочих дней со 
дня обращения заемщика с ним заклю
чают дополнительное соглашение: по 
нему заемщик получает дополнитель
ный льготный период, в течение кото
рого он оплачивает только проценты за 
пользование займом продолжительно
стью не более 6 месяцев.

Изменения затронут договоры о пре
доставлении займа, заключенные до 
принятия решения о введении в Буря
тии режима «повышенная готовность», 
то есть заключенные до 10 февраля 2020

года. Обращения заемщика принима
ются в письменной произвольной фор
ме. Крайний срок подачи заявлений до 
31 декабря 2020 года.

Фермеры республики помощь оцени
ли по достоинству и отмечают, что се
годня «без господдержки никуда». Баир 
Ябжанов, житель небольшого улуса Шу- 
лута в Тункинском районе, занят в сель
ском хозяйстве с 1992 года, знает все 
плюсы и минусы этого тяжелого труда 
без выходных и праздников.

«Сначала мы с отцом начинали за
ниматься фермерством. Когда отца не 
стало, я продолжил дело. Наш СПоК 
«Бобровский», в котором я председа
тельствую, объединяет 3 предприни
мателей, 8 членов личных подсобных 
хозяйств. В декабре 2018 года через 
фонд мы получили заём в 4 млн рублей 
на приобретение модульного убойного 
цеха. Его нам не только доставили, но и 
установили. Мы занимаемся убоем ско
та, а также производим полуфабрикаты
- пельмени, буузы, котлеты в вакуум
ной упаковке. Реализуем продукцию в 
Иркутске. Сколько лет работаю в сель
ском хозяйстве, таких мер господдерж
ки, какие есть сейчас, ни разу не видел. 
Нам, сельчанам, без господдержки ни
куда», -  отметил он.

Поддержка кооперативов, фактически
-  это поддержка малого предпринима
тельства. Как отметил министр сель
ского хозяйства и продовольствия РБ 
Даба-Жалсан Чирипов, задачи и пер
спективы кооперации сейчас во многом 
связаны с реализацией регионального 
проекта «Система поддержки ферме
ров и развитие сельхозкооперации» в 
рамках национального проекта «Ма
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской 
инициативы», инициированным пре
зидентом РФ Владимиром Путиным. 
Государственная поддержка в рамках 
национального проекта оказывается, в 
том числе, через кооперативы. Поэтому 
укрепление их позиций в селе приобре
тает особую значимость.

Между тем, развитие и поддержка 
сельского хозяйства и людей на селе - 
это одна из ключевых задач всех реги
онов страны. Так, на совещании по теме 
АПК в мае этого года президент России 
Владимир Путин сравнил сельхозтова- 
ры с оружием и призвал направить эту 
мощность внутрь страны, чтобы вместо 
импортных товаров на полках россий
ских магазинов появилась продукция 
собственного производства.

«25,5 миллиардов долларов в прошлом 
году было экспортировано нашей про
дукции за рубеж. Невероятный пока
затель по сравнению с предыдущими 
периодами развития сельского хозяй
ства. Лет 10-15 назад, наверное, ни
кому в голову не приходило, что такое 
вообще может быть. Я сам сравниваю 
это, скажем, с экспортом нашего ору
жия, техники спецназначения -  там у 
нас 15 миллиардов долларов. Но объём 
импорта сельхозпродукции у нас -  30 
миллиардов долларов. Мы оружия на 
столько не закупаем! Здесь нам всем 
вместе есть над чем работать», -  при
знался глава государства.

Н а та л ь я  Б о р и со в а .
Фото предоставлено пресс-службой 

Главы и Правительства 
Республики Бурятия.



№ 48 (7610) 3 декабря 2020 г. РАЙ О Н Н АЯ  ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА Д ЕКАБРЬ  2 02 0

БЮДЖЕТ, ЧИСТЫМ ВОЗДУХ И УСНО: В БУРЯТИИ 
ПРОШЛА СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

Состоялась очередная сессия Народ
ного Хурала Бурятии — одна из самых 
важных в 2020 году. Депутаты утвердили 
в первом чтении бюджет на 2021 год, 
этот документ, свёрстанный в условиях 
пандемии, сохраняет все социальные 
гарантии. Принят закон в поддержку 
предпринимателей, которым придется 
уйти с режима ЕНВД, и закон, ставший 
первым шагом на пути к чистому воздуху 
в Улан-Удэ.

БЮДЖЕТ 2021 ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Бюджет на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов формировался в непростых 
условиях, связанных с распространением коро- 
навирусной инфекции. Так, снижение эконо
мической активности в связи с пандемией ска
залось на уменьшении поступления доходов в 
текущем году и на прогнозе поступления в бли
жайшую трехлетку. Бюджет сформирован в про
граммной структуре расходов, предусмотрена 
реализация 24 государственных программ с 
объемом финансирования: в 2021 году — 73,6 
млрд рублей, в 2022 году — 64,2 млрд рублей, в 
2023 году — 60,2 млрд рублей. Как подчеркнул 
Председатель Народного Хурала Бурятии Вла
димир Павлов, перед вынесением на сессию 
проект бюджета прошел тщательное обсужде
ние в комитетах и на рабочих группах, был рас
смотрен на публичных слушаниях.

На сессии документ принят в первом чте
нии, во втором, окончательном, его рассмо
трят 22 декабря. К этому времени поступят 
поправки от главы Бурятии и депутатов. Пока 
же утверждены основные характеристики бюд
жета: 72,5 млрд рублей составляют доходы,
77,0 млрд рублей — расходы, 4,5 млрд рублей 
— дефицит бюджета.

Как отметил председатель Комитета Народ
ного Хурала по бюджету, налогам и финансам 
Зоригто Цыбикмитов, бюджет носит соци
ально ориентированный характер, наибольший 
удельный вес по-прежнему занимают социаль
ные расходы. На государственные программы 
по развитию социальной сферы в 2021 году 
предусмотрено 48,5 млрд рублей, или 61%. 
По мнению председателя Комитета по эконо
мической политике, природопользованию и 
экологии Анатолия Кушнарева, будет про
должена работа над увеличением финансиро
вания сферы малого и среднего предприни
мательства, где на сегодня три приоритетных 
направления — экологическое предпринима
тельство (переработка мусора), МСП в сель
ской местности и развитие туризма.

Что касается изменений в бюджет на 2020 
год, то, как подчеркнул Владимир Павлов, одно 
из важнейших касается выдачи гарантии в 100 
млн рублей государственной фармацевтиче
ской компании, которая сегодня оформляет 
кредит на приобретение лекарств для лечения 
коронавирусной инфекции. Этот пункт поддер
жали все парламентские комитеты, отметил 
Владимир Павлов.

СОХРАНИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
Народный Хурал утвердил на сессии изме

нения в республиканское налоговое законода
тельство. Речь идет о законопроекте «О внесе
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Бурятия». Этот законопроект 
был внесен Главой Республики Бурятия Алек
сеем Цыденовым в связи с отменой с 2021 
года налогового режима ЕНВД и необходимо
стью перехода на другие налоговые режимы — 
патентная система и УСН.

«К нам обратились бизнесмены сначала 
из Северобайкальска, затем из Кяхтинского и 
других районов, — рассказал Председатель НХ 
РБ Владимир Павлов. — Они выразили обес
покоенность в связи с переходом с ЕНВД на 
УСН, ведь в этом случае налоговая нагрузка 
возрастет в семь и более раз. Если этот вопрос 
не решить, предприниматели, особенно на 
селе, окажутся в трудной ситуации. Речь идет 
о более 13 тысячах предпринимателей. Мы 
создали рабочую группу и вместе с правитель
ством, налоговой службой и бизнесменами 
выработали решение

Так, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применявших ЕНВД на 1 
ноября 2020 года для отдельных видов дея
тельности, на 2021 год законом Народного 
Хурала установлены следующие налоговые 
ставки УСН: 5%  — в случае если объектом нало
гообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, и 1% — в случае если 
объектом налогообложения являются доходы.

Немаловажная поправка адресована нало
гоплательщикам, которые совмещали ЕНВД с 
иными режимами налогообложения. Для них 
также устанавливается льготная ставка (5%  
и 1% соответственно) при одновременном 
соблюдении условий:

— по состоянию на 1 ноября 2020 года 
основным видом деятельности в соответствии 
с ЕГРЮЛ или ЕГРИП являлся вид экономиче
ской деятельности, по которой в 2020 году 
применялся ЕНВД;

— у налогоплательщика по итогам отчет
ного (налогового) периода не менее 50% 
доходов составили доходы от видов деятель
ности, в отношении которых в 2020 году при
менялся ЕНВД.

Отметим, что льготная ставка не распро
страняется на налогоплательщиков, основным 
видом деятельности которых является рознич
ная реализация алкогольной продукции.

В целях защиты малого бизнеса депутаты 
добились еще одного «смягчения» условий 
применения льготных налоговых ставок по 
УСН для девяти приоритетных видов эконо
мической деятельности. Законом изменено 
условие по численности работников. Законо
датель прописал условие в виде «увеличения 
среднесписочной численности работников 
организации или индивидуального предпри
нимателя по итогам отчетного (налогового) 
периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 
год) по сравнению с 1 ноября 2020 года до 10 
человек и более».

Кроме того, продлены «налоговые кани
кулы» по упрощенной и патентной системе 
налогообложения для впервые зарегистриро
ванных индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих определенные виды эконо
мической деятельности. Нулевая ставка будет 
действовать до 31 декабря 2023 года.

Для впервые зарегистрированных орга
низаций и предпринимателей на террито
рии Бурятии в связи с переменой ими места 
нахождения и места жительства в течение двух 
налоговых периодов 2021-2022 годов законом 
установлены минимальные налоговые ставки 
по УСН (1%  и 5%).

Выступая на сессии в качестве содоклад
чика по данному законопроекту, депутат 
Народного Хурала Геннадий Доржиев отме
тил, что была проведена «кропотливая работа, 
внимание было сконцентрировано на тех, кто 
был на ЕНВД». По итогам на сессию поступил и 
принят компромиссный вариант. В Бурятии на 
ЕНВД сегодня работают 13160 человек, из них 
7380 могут перейти на патент, 4155 — на УСН.

«После первого квартала проведем мони
торинг реализации закона, посмотрим, какие 
налоговые режимы выберут бизнесмены, 
— подчеркнул Владимир Павлов. — Важно, 
чтобы при переходе с ЕНВД уровень налоговой 
нагрузки на бизнес не увеличился».

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Парламентарии поддержали на сессии про

ект Закона «О внесении изменений в закон 
Республики Бурятия об охране атмосферного 
воздуха». Документ представила врио мини

стра природных ресурсов Наталья Тумуре- 
ева. Суть его в том, что если у индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц есть 
технологическое подключение к центральному 
теплоснабжению, то с 15 сентября по 15 мая 
им запрещается использование твердых видов 
топлива — каменного, бурого угля и дров. Закон 
начнет действовать с 15 сентября 2021 года. 
Как отметила Тумуреева, на территории Улан- 
Удэ и прилегающих к нему поселений Иволгин- 
ского, Тарбагатайского и Заиграевского рай
онов насчитывается около 200 предприятий, 
которые подключены к сетям центрального 
теплоснабжения, но используют автономные 
котельные. При этом они не встают на учет в 
качестве источника загрязнения атмосфер
ного воздуха и выбросы от их котельных даже 
не учитываются в общей массе. Как ожидается, 
на одной из ближайших сессий будет рассмо
трен проект закона о поправках в законода
тельство об административных правонаруше
ниях, предусматривающих объем штрафов за 
несоблюдение правовых норм.

— Загрязненность воздуха в Улан-Удэ 
бьет все рекорды, и люди дышат этим возду
хом, — говорит Владимир Павлов. — Два года 
назад депутаты Народного Хурала подняли 
этот вопрос и добились создания совместной 
рабочей группы с правительством. Мы искали 
разные подходы, в итоге правительство внесло 
законопроект, который сначала получил отри
цательное заключение. На сессию был выне
сен уже третий его вариант, который получил 
положительные заключение, прокуратура 
сняла свои замечания.

Наталья Тумуреева заверила депутатов, 
что до вступления закона в силу с каждым 
предпринимателем будут вести работу инди
видуально. Поскольку задача стоит не просто 
закрыть такие котельные и штрафовать пред
принимателей, а выяснить, почему, имея под
соединение к центральному водоснабжению, 
предприниматели отапливаются углем, как 
им можно помочь, какие нужны субсидии или 
льготы для перехода на более экологичные 
виды топлива.

Отметим, на сессии в защиту законопроекта 
выступил председатель профильного комитета 
Анатолий Кушнарев. «Всехотят дышатьчистым 
воздухом, и нужно с чего-то начать. Наш коми
тет будет контролировать реализацию закона. 
Наше условие: предприниматели не должны 
пострадать», — подчеркнул парламентарий.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Также депутаты рассмотрели законопро

ект «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Бурятия «О величине прожиточ
ного минимума пенсионера в Республике 
Бурятия на 2021 год» для определения соци
альной доплаты к пенсии. Если в 2020 году 
размер прожиточного минимума составил 
9207 рублей, то в 2021 году он вырастет на 
12,7процента, до 10372 рублей. По словам 
министра экономики РБ Екатерины Кочето
вой, величина прожиточного минимума пенси
онера в Бурятии на 350 рублей выше прогноз
ной величины по России. То есть с 2021 года 
к пенсии будет применяться региональная 
доплата из республиканского бюджета, на эти 
цели уже заложено 100,5 млн рублей. В феде
ральном бюджете на эти цели предусмотрено
1,5 млрд рублей.

Сегодня в Бурятии 263 тысячи пенсионе
ров, из которых почти 40 тысяч человек полу
чают социальную доплату к пенсии; средний 
размер назначенных пенсий в Бурятии —

13930рублей, а средний размер социальных 
доплат — 2021 рубль.

Как пояснил председатель Комитета по 
социальной политике НХ РБ Игорь Марковец, 
впервые в республике прожиточный минимум 
пенсионера выше российского, но это объек
тивно и правильно, ведь и жизнь в сибирских 
и дальневосточных регионах дороже, чем в 
центральной России, и цены выше. «Сейчас мы 
готовим письмо на имя первого зампреда пра
вительства Бурятии для получения разъясне
ний, как и каким образом будут выплачиваться 
эти средства», — пояснил депутат.

С ЗАБОТОЙ 0 ДЕТЯХ
Еще одним важным социальным вопро

сом сессии стал законопроект о компенсации 
питания детям с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающимся на дому.

«Всегда было так: если дети учатся на дому, 
то родители сами их обеспечивают питанием, 
но на деле таким семьям очень трудно», — под
черкнул Марковец. В итоге 28,8 млн рублей 
будут направлены на компенсацию питания 
семьям с детьми с ОВЗ.

Также на сессии введен запрет на про
дажу несовершеннолетним никотиносодер
жащей продукции. В Бурятии было отмечено 
несколько случаев отравления детей такой 
продукцией, летом Госдума приняла закон о 
запрете их продажи детям, а теперь анало
гичный запрет появился на законодательном 
уровне и в Бурятии.

К0Р0НАВИРУС В БУРЯТИИ
Последним вопросом на сессии была рас

смотрена ситуация с распространением коро
навирусной инфекции в республике. С докла
дом выступил заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия по соци
альной политике Вячеслав Цыбикжапов, зам. 
руководителя Оперштаба.

По его словам, в республике на борьбу с 
коронавирусом за всё время было направлено 
более 2 миллиардов 600 миллионов рублей. 
Средства были распределены на подготовку 
коечного фонда, на приобретение медицин
ского оборудования, организацию кислоро- 
доснабжения, оснащение лабораторий, при
обретение лекарственных препаратов, СИЗов, 
ИВЛ, КТ-аппаратов и стимулирующие выплаты 
медицинским работникам. С коронавирусом 
сегодня борются 415 врачей и 745 человек 
среднего медперсонала, 26 клинических орди
наторов, 104 студента Медицинского инсти
тута БГУ и 231 студент республиканских кол
леджей. Лечат жителей Бурятии и студенты из 
Иркутска и Читы.

Вячеслав Цыбикжапов подчеркнул, что 
сегодня используются все ресурсы, которые 
есть в Бурятии, в том числе и финансовые. Но 
для медиков сейчас важна и моральная под
держка, «они на грани и также болеют коро
навирусом».

Депутат Народного Хурала, заслуженный 
врач России и Бурятии Светлана Будаева 
отметила, что здравоохранение республики 
работает с максимальной нагрузкой, прове
дена большая работа по обеспечению меди
цинских учреждении всем необходимым. 
Например, сегодня во всех инфекционных 
больницах есть кислород, а число аппаратов 
ИВЛ — более 300. «Всем нужно привыкать жить 
в новых условиях, — сказала парламентарий. 
— Большая надежда на вакцинацию, к приему 
вакцины в Бурятии уже начали подготовку»

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совм естно  с  ИРА «Восток-Телеинформ» Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ С ТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Человек с большой буквы
Нам хочется рассказать о 
человеке с большой душой, 
всем близкой и родной, без 
кого просто не возможно 
представить культуру бурят и 
её развитие в Петербурге - 
о нашей глубокоуважаемой 
Наталье Цыденовне 
Буянтуевой.

Н аталья Цыденовна родилась 13 
января 1971 года в селе Кижинга 
Республики Бурятия. Являясь вы 
пускницей лицея Всебурятской 
ассоциации развития культуры и 
профессиональным народным ма
стером по пошиву национального 
костюма, уже 15 лет, с 2005 года 
остаётся художественным руко
водителем детского фольклорного 
коллектива и студенческого хорео
графического ансамбля «Ая-Ганга».

При каждой встрече с Натальей 
Цыденовной внутри тебя возни
кает чувство спокойствия и гармо
нии.

«Это личность с высокими мо
ральными ценностями, заслужи
вающая уважения. Это человек, 
который смог состояться в общ е
стве, зарекомендовал себя. Чело
век очень надежный, на неё всегда 
можно положиться. Такие люди по- 
особому смотрят на жизнь, у них 
есть собственные принципы и они 
от них никогда не отступают. С та
кого человека хотят брать пример, 
восхищаются его поступками», - 
передают слова благодарности кол
леги Натальи Цыденовны и много-

из разных поколений танцоров 
«Ая-Ганги».

Ведь под чутким руководством 
мудрого педагога за все эти годы в 
коллективах ансамбля занимается 
подрастающее поколение - работа
ющая молодёжь и студенты Петер
бургских ВУЗов -  неравнодушные 
к своей культуре выходцы из Буря
тии и Агинского округа и, конечно 
же, школьники-дети бурятского 
землячества Санкт-Петербурга.

Коллективы под руководством 
Н.Ц. Буянтуевой достойно пред
ставляют бурятскую культуру в 
Санкт-Петербурге, других регио
нах и на международных фести
валях. За все годы деятельности 
команда «Ая-Ганги» добивается 
высоких результатов и имеет мно
гочисленные награды.

Помимо воспитания молодого 
поколения, в рамках деятельности 
фонда Н аталья Цыденовна при
нимает активное

щественной и культурной жизни 
Санкт-Петербурга, пользуется зас
луженным уважением среди коллег 
города и земляков.

«Наталья Цыденовна нестан
дартно и ответственно подходит к 
реализации любого проекта, она 
вносит большой вклад в популя
ризацию музыкальной культуры, 
формирование эстетических вку
сов слушателей, развитие межна 
циональных культурных связей, 
и в целом духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание на
селения» - единогласно считают её 
коллеги.

Мы, земляки, гордимся работой 
Натальи Цыденовны, искренне 
благодарим за огромную любовь к 
родной культуре и желаем крепко
го здоровья на долгие годы!

Э.В.ОЧИРОВ. 
г. Санкт-Петербург.

Д остиж ения:
- Золотая медаль ВВЦ (ВДНХ) в Москве.
■ Ю билейная медаль «50 лет добровольного вхождения Бурятии в со

став Российского государства».
Дипломант VIII М еждународного бурятского национального фести 

валя «Алтаргана».
конкурс «Бурятский костюм. Традиции и современность», коллекция 

под названием «Легенды Байкала» обладатель
Гран-при фестиваля этнической моды «Этномода» в Санкт- 

Петербурге.
- 1 место в номинации «Народный костюм» фестиваля этнической 

моды «Этномода» в Санкт-Петербурге.
- 2 место в номинации «Сценический костюм» фестиваля этнической 

моды «Этномода» в Санкт-Петербурге.
и мн.др.

«Золото» у Санжимы 
Доржиевой
13-14 ноября в рамках 
Всероссийского смотра- 
конкурса «Динамо - детям 
России» состоялись 
республиканские 
соревнования по стрельбе 
из лука, где воспитанницы 
Кижингинской СШ им.
Б-Д.Б. Рыбдылова стали 
победителями.

В программе «Классический лук. Девушки 2004 -2005 г.р. и моложе» пер
венствовала Санжима Доржиева.

В следующей программе «Классический лук. Девочки 2006 г.р. и моло
же» неплохо выступила наша Алтана Хумаева, завоевавш ая бронзовую 
медаль.

Нужно отметить, что наши молодые лучники, тренирующиеся не пер
вый год у опытного тренера-преподавателя Сэсэгмы Цыреновны Пин- 
таевой, смогли достичь хороших результатов. Поэтому по итогам этих 
соревнований они выполнили нормативы. Так, перворазрядник Алексей 
Артюхов выполнил звание КМСа, а Алина Хумаева стала перворазрядни
ком.

Наши юные спортсмены с 11-го по 13-ое декабря примут участие на 
ДВФО, СФО в г. Красноярске и на М ежрегиональных соревнованиях.

Поздравляем наших спортсменов с успешными выступлениями!

Б. ЦЫРЕНОВ.

ШАШКИ

Первенство Бурятии 
среди школьников
14-15 ноября проходило Открытое первенство РБ среди 
школьников в онлайн режиме, где участвовали шашисты 
Башкирии, Саха-Якутии, Татарстана, городов Челябинска,
Москвы, Санкт-Петербурга, а также из различных регионов 
нашей необъятной страны.

Команду Кижингинской спортшколы представляли такие учащиеся, 
как: Моглоев Булат, Лхасаранов Бэлик, Цыденова Номина, Тунжинова 
Вероника, Ешеева Дари, Давыдова Аня, М адасова Настя, Бадмацыренов 
Бадма-Доржо, Яковлев Амгалан, Барахоева Варвара, Болотов Бэликто, 
Молоков Дима, Дугаров Цыбик, 1уруева Долгорма, Пунцыкнамжилова 
Дарима и Мангатаева Янжима.

Встречи проходили с контролем времени 10 минут с добавкой 6 секунд 
за каждый ход.

Среди 1-4 классов чемпионом Бурятии стал ученик 4-го класса КСОШ 
им. X. Намсараева Цыбик Дугаров и среди девочек такого же звания удо
стоилась ученица 2-го класса этой же школы Янжима Мангатаева. Третье 
место заняла ученица 3-го класса этой же школы Долгорма Г'уруева.

Среди 5-8 классов на третьи места вышли ученик 8-го класса КСОШ 
Дима Молоков и ученица 5-го класса Кижингинского лицея им. В.С. Мун- 
кина Н омина Цыденова.

Среди 9-11 классов вторым призёром первенства РБ стал ученик 6-го 
класса КСОШ Бадма-Доржо Бадмацыренов.

Все чемпионы и призёры были награждены медалями и грамотами.

Турнир в детском саду «Сэсэг»
Недавно проходили шашечный турнир и конкурс по шахматам 
в д/с «Сэсэг» в трёх подгруппах, где основным спонсором 
выступила Кижингинская сомонная администрация (глава 
Хубухеев Ц.Б.).

Среди мальчиков победителем стал И лья Зарубин, призёрами названы 
Аюша Шойдоков и Дима Гармажапов. Среди девочек первенствовала Ди- 
мит Дашадылыкова, на следующих местах оказались Намгар Ш ирапова и 
Дарису Будаева.

В средней группе среди мальчиков чемпионского звания удостоился Ар- 
дан Ж алсанов, второе место занял Аламжи Ж анаев, третьими призёрами 
стали сразу два мальчика -  это Зоригто Яковлев и Арья Ж амьянов.

В старшей группе среди мальчиков чемпионом стал Буянто Андыков, 
призёрами становились Наран Бальжинимаев и Арсалан Сандакдоржи- 
ев. Среди девочек лидером стала Диана Журмитова, на следующих местах 
оказались Арьяна Аюржанаева и Юлиана Смирнова.

По окончании первого турнира здесь состоялся конкурс по шахматам 
на знание ходов фигур. Среди девочек первое место заняла Сойжина 
Дымшеева, а на второе место вышла Дари Шагдарова.

Все чемпионы и призёры турниров были награждены грамотами, меда
лями и шоколадами от главного спонсора в лице Хубухеева Ц.Б.

Цыбан БАЛДАНОВ.
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7 декабря, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.1 Ь Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 1 б+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

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+
14.5ь Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16т
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.15 Т/с «Вышибала» 16+
05.15 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.00,
21.50, 00.25,02.45 Новости
11.05, 17.05, 20.05, 05.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
15.10, 19.40 «Спартак» - «Там
бов». Live». Специальный ре
портаж 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Об
зор 0+
16.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
17.45, 18.50 Х/ф «127 часов;. 16+
20.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура От
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс 
ляция
00.30, 02.00 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Жеребьёвка отборочно
го турнира. Прямая трансляция 
из Швейцарии
02.55 Тотальный Футбол 12+
03.25 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании
06.15 Х/ф «Огненные колесни
цы» 0+
08.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди мужчин 
Финалы. Трансляция из Орен
бурга От

8 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
1о+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16->
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.15 Т/с «Вышибала» 16+
05.15 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.00,
21.50, 23.55 Новости
11.05, 17.05, 20.05, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Велико
британии 16+
15.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.25 Правила игры 12+
17.45, 18.50 Х/ф «Рокки 5» 16+
20.50 Смешанные единобор
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Гри
горяна. Трансляция из Сингапу
ра 16+
21.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Динамо» (Мо
сква, Россия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Турции
00.00 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

9 декабря, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Добро» утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
1ь+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.40 Поздняков 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.15 Т/с «Вышибала» 16+
05.15 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 
21.55, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 20.15, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо Макка- 
ринелли16+
14.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисо
ры 16+
Ть.ОО Самые сильные. Сергей 
Чердынцев12+
15.30 Футбол без денег 12+
16.00, 19.10, 00.05 футбол. Лига 
чемпионов. Обзор От
17.45 В центре событий 12+
18.50 «Зенит» - «Боруссия». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.55 Смешанные единобор
ства. Илима-лей Макфарлейн 
vs Джулиана Веласкес. Лучшие 
бои 16+
22.00, 07.00 Футбол. Лига чем
пионов От
01.05 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол, Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Аталан- 
та» (Италия). Прямая трансля
ция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локо
мотив» (Россия). Прямая транс
ляция
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - «Зенит» (Россия) 0+

10 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Крутая история 12+
02.05 Т/с «Вышибала» 16+
05.15 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10,
21.50, 00.20 Новости
11.05, 17.05, 20.15, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в су
пертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.00 «Национальная спортив

ная премия-». Трансляция из 
Москвы 0+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00, 19.10, 00.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
17.45 Биатлон. Кубок мира. Об
зор 0+
18.50 Тренерский штаб. Влади
мир Паников 12+
20.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-

арлейн против Алехандоы 
Лара. Трансляция из США 16+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
01.25 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
«Зенит»(Россия) 0+
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак
фарлейн против Джулианы Ве
ласкес. Прямая трансляция из 
США
10.00 Шаг на татами 12+

11 декабря, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон. По
следнее интервью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+ 

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ОНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.25 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Горчаков» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.20, 23.10,
02.00 Новости
11.05, 17.05, 20.25, 23.15, 02.10,
05.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Бокс без перчаток. Луч
шие бои 16+
15.00 Художественная гимна
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+
15.30 Все на Футбол! Афиша 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. Об
зор 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Арсе
нал» (Тула). Прямая трансляция
03.05 Точная ставка 16+
03.25 (андбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Прямая трансля
ция из Дании
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Ав
стрии 0+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шу
мейкера. Прямая трансляция

из США

12 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние РЕспу- 
блики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6-t
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 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 Формула еды 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 (2+
13.40 Х/ф «Пока смерть не раз
лучит нас»12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 X/d> «Кровная месть» 12+
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоя
тельства» 12+

НТВ (н) (+1)
06.05 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на» 0+
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+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Детская новая волна - 
2020 г 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+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
л и са 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Жажда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шу
мейкера. Прямая трансляция 
из США
13.00, 17.25, 20.40, 22.40, 03.30,
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Х/ф «Гол 2» 16+
16.25 Смешанные единобор
ства. One FC. Таики Наито про
тив Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота Ком
птона. Трансляция из Сингапу
ра 16+
17.20. 20.35, 23.05, 01.15 Ново
сти
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
23.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Севилья». Пря
мая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Унион» - «Бавария». 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлети
ко». Прямая трансляция
07.00 Формула-1. Гран-при Абу
Даби. Квалификация 0+
08.15 Команда мечты 12+
08.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз 12+
09.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Ав
стрии 0+
10.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира по полётам на лыжах. 
Трансляция из Словении 0+

13 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» 12+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сен
чиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» 12+
15.10 Х/ф ВЫСОТА» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 1ь+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское, Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя лю
бовь» 12+
06.00 Х/ф «Приговор» 16+
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» 
12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Пер
вый год» 12+

НТВ (н) (+1)
05.10 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на». «Собака Баскервилей» 0+
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 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение 
1ь+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 Скелет в шкафу 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем
пиона WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+
12.00, 17.05, 19.55, 22.55, 03.20,
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
16.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак
фарлейн против Джулианы Ве
ласкес. Трансляция из США 16+
17.00, 20.35, 23.25 Новости
17.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным стар
том. Женщины. Прямая транс
ляция из Швейцарии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
19.25 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.00 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция
07.00 Формула-1. Гран-при Абу
Даби 0+
09.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Ав
стрии 0+
10.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира по полётам на лыжах. 
Команды. Трансляция из Слове
нии 0+

' в о з р а с т н ы е  о г р а н и ч е н и я 1
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



Объявлены победители республиканского 
конкурса «Буряад хэлэн баян даа!»

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА .ДОЛИНА КИЖИНГИ»

XII М е ж д у н а р о д н ы й  конкурс  п о п у л я р и з а ц и и  бурятско го  я з ы к а  

среди п р е д с та в и те л е й  не б урятской  н а ц и о н а л ь н о с т и

« Б У Р Я А Д  ХЭЛ ЭН  Б А Я Н  Д А А !»

27 ноября в дистанционном 
режиме прошел республиканский 
конкурс популяризации 
бурятского языка среди 
представителен не бурятской 
национальности «Буряад хэлэн 
баян даа!». В нем приняли участие 
49 конкурсантов из школ 11 
районов.

Они представили Еравнинский, 
Мухоршибирскии, Кижингинский,
Окинский, Иволгинский, Бичурский, 
Заиграевский, Джидинский, Закамен- 
ский, Тункинский, Селенгинский 
районы и школы Улан-Удэ № 32, 19, 33, 
17, 65, лингвистическую гимназию № 
3, республиканский образовательный 
центр, РБНЛ-И №1. Готовили участников 
30 руководителей -  учителем школ.

Республиканский конкурс «Буряад 
хэлэн баян даа!» проводится на базе 
ГБПОУ «Бурятский республиканский 
педагогический колледж» с 2009 
года с целью популяризации языка 
и культуры бурятского народа среди 
многонационального населения
республики. За эти годы в конкурсе 
приняли участие 695 человек.

Победители и призеры 
Республиканского 
конкурса «Буряад хэлэн 
баян даа!-2020»

Младшая группа

Диплом 1 степени - Софронова 
Светлана, ученица МБОУ «Кижингинская 
СОШ»

Диплом 2 степени - Петров Илья, 
ученик МБОУ «Шибертуйская СОШ»

Диплом 3 степени - Екимов Антон, 
ученик МБОУ «Бомская СОШ», Брянский 
Денис, ученик ГБОУ «РБНЛИ № 1».

Номинация «За стремление к 
лингвистическому совершенству»

Диплом 1 степени Лиджиева Имин, 
ученица ГБОУ «РБНЛИ № 1».

Диплом 2 степени - Екимова Анна, 
ученица МБОУ «Сосново-Озерская СОШ 
№  1»

Диплом 3 степени - ТеслеваЕва, ученица 
МАОУ «СОШ №32»

Номинация «За сохранение и развитие 
языковых традиций в семье»

Диплом 1 степени - Анохова Александра, 
ученица МБОУ «Шибертуйская СОШ» 

Диплом 2 степени - Афанасьев Дмитрий, 
ученик ГБОУ «Республиканский 
образовательный центр»

Диплом 3 степени - Лосев Дмитрий, 
ученик МБОУ «Эрхирикская СОШ»

Номинация «За патриотизм и 
гражданскую позицию»

Диплом 1 степени - Филиппов Жалсан, 
ученик М БОУ «Чесанская СОШ»

Диплом 2 степени - Берестова Валерия, 
ученица МАОУ «СОШ № 17» г. Улан-Удэ 

Диплом 3 степени - Фетисов Михаил, 
ученик МБОУ «Эрхирикская СОШ» 

Номинация «За ораторское искусство» 
Диплом 1 степени - Кикеева Ингляна, 

ученица МАОУ «Лингвистическая 
гимназии № 3»

Диплом 2 степени - Шубина Ульяна, 
ГБОУ «Шимкинская ШИССОО»

Диплом 3 степени - Новокрегценых 
Анастасия, ученица МАОУ «Усть- 
Эгитуйская СОШ»

Номинация «За артистизм и 
творчество»

Диплом 1 степени - Михайлова 
Анастасия, ученица МБОУ
«Михайловская СОШ»

Диплом 2 степени - Яковлев Александр, 
ученик ГБОУ «Сорокская сойотская 
школа-интернат»

Диплом 3 степени - Тесленко Элеонора, 
ученица МАОУ «Гимназия № 33»

Номинация «За творческую  
индивидуальность»

Диплом 1 степени - Астраханцев 
Геннадий, ученик МБОУ «Кижингинская 
СОШ»

Диплом 2 степени - Лямичев Илья, 
ученик МБОУ «Загустайская СОШ» 

Диплом 3 степени - Ефимова 
Любовь, ученица МБОУ «ООШ №3 г. 
Гусиноозерск»

Номинация «За лучшую  подготовку 
конкурсанта»

Диплом 1 степени - Будаева Дарима 
Аюшеевна, учитель бурятского языка и 
литературы МБОУ «Кижингинская СОШ» 

Диплом 2 степени - Ешиева Соелма 
Ринчинимаевна, учитель бурятского 
языка МБОУ «Шибертуйская СОШ» 

Диплом 3 степени - Тагарова Баярма 
Гындынжаповна, учитель бурятского 
языка и литературы МБОУ «Бомская 
СОШ»

Средняя группа
Диплом 1 степени - Садыкова Сарюна, 

ученица МАОУ «Цакирская СОШ» 
Диплом 2 степени - Байтемиров 

Нуриман, ученик МАОУ «СОШ №17» 
Диплом 3 степени - Белобородов 

Александр, ученик ГБОУ «РБНЛ-И №1»

Номинация «За стремление к 
лингвистическому совершенству»

Диплом 1 степени - Семилуцкая Ксения, 
ученица МБОУ «Ташеланская СОШИ» 

Диплом 2 степени Плетнева Мария, 
ученица Михайловской СОШ 

Диплом 3 степени - Мамаева Анастасия, 
ученица МБОУ «Эрхирикская СОШ»

Номинация «За патриотизм и 
гражданскую позицию»

Диплом 1 степени - Деянова Алина, 
ученица МБОУ «Чесанская СОШ»

Диплом 2 степени - Макарова 
Екатерина, ученица МАОУ «Усть- 
Эгитуйская СОШ».

В Бурятии запрет на массовые мероприятия 
продлен до 31 января
Решением республиканского оперативного штаба 
по контролю и мониторингу ситуации с новой 
коронавирусной инфекцией в Бурятии продлен 
режим ограничительных мероприятий до 31 января 
2021 года.

Так, запрещено проведение массовых досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных, публичных, 
массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан.

Режим самоизоляции необходимо соблюдать жителям 
Бурятии в возрасте 65 лет и старше и людям с хроническими 
заболеваниями из группы риска по COVID-19.

Организациям и индивидуальным предпринимателям 
необходимо перейти на гибкий график работы, исключающий 
скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных 
помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного 
времени и отдыха.

Также организациям рекомендовано перевести 30% 
работников на удаленный режим работы, за исключением 
сотрудников, функции которых невозможно выполнять 
дистанционно. Обязательно исполнение противоэпидемических 
мер на предприятиях и организациях всех форм собственности: 
обеспечение «утреннего фильтра», особого дезинфекционного

режима, масочного режима сотрудников, соблюдение 
социальной дистанции.

Жителям и гостям Бурятии необходимо использовать 
защитные маски при проезде во всех видах транспорта общего 
пользования, в помещениях, при посещении общественных мест, 
где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

3 декабря 2020 г. №48(7610)

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Перевозка животных
В соответствии с ветеринарным законодательством Российской 
Федерации к перевозке допускают только здоровых животных 
(сельскохозяйственные, зоопарковые, цирковые, спортивные, 
лабораторные и дикие животные, птицы всех видов, пчелы, 
живая рыба и другие морские организмы) из мест (населенных 
пунктов, хозяйств, предприятий), благополучных по заразным 
болезням.

До отправки животные должны быть подвергнуты 
диагностическим исследованиям, ветеринарным
обработкам (в том числе прививкам) и обязательному 
карантинированию  в течение 30 дней.

Перевозка или перегон ж ивотных должны осуществляться 
по согласованным с органами, осуществляющими 
федеральный государственный ветеринарный надзор 
(Россельхознадзор), маршрутам и с соблюдением требований 
по предупреждению возникновения и распространения 
болезней животных.

Не допускаются к перевозке больные животные, за 
исключением случаев доставки их на мясокомбинат для 
вынужденного убоя. Их доставляют отдельным транспортом.

Автомобильный транспорт, предназначенный для 
перевозки всех животных, должен быть технически 
исправным, промыт и продезинфицирован.

Ж ивотны х допускают к перевозке при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов, оформленных 
в соответствии с Приказом М инистерства сельского 
хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года №589 «Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов 
в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях».

Кроме этого в целях обеспечения контроля безопасности 
и предупреждения распространения инфекционных 
и инвазионных болезней животных среди людей через 
продукты животного происхождения, гарантируя охрану 
населения от болезней, общих для человека и животных 
мясо и мясопродукты должны быть получены от клинически 
здоровых животных и выходить из благополучных по особо 
опасным болезням хозяйств.

Б соответствии с Правилами ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов, утвержденных главным 
Управлением ветеринарии М инистерства сельского 
хозяйства СССР от 27.12.1983 года для перевозки мяса и 
мясопродуктов необходимо проведение:

- предуоойного осмотра животных;
- послеубойного осмотра туш;
- органолептических и биохимических исследований мяса;

оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в соответствии с ветеринарным 
законодательством.

Нарушение ветеринарного законодательства Российской 
Федерации при перевозке животных и при перевозке мяса 
и мясопродуктов предусматривает административную 
ответственность согласно КоАГГРФ.

Кижингинский филиал БУ ветеринарии БРСББЖ.

ОП ПО КММШНГИНСКОМУ РАЙОНУ МО мад РФ «ХОРИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Будьте бдительны!
Коровы, лошади, овцы и даже кролики стали средством 
обогащения для преступников и головной болью для страж 
порядка. Ведь поймать вора с поличным практически 
невозможно. Почему данный вид преступления, а именно статья 
158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, т.е. кража, 
является наиболее распространенной в сельской местности?

Просто сами сельчане создают идеальные условия для зло
умышленников: свою собственность в селе никто не охра
няет. Н еорганизованный выпас скота, отсутствие пастухов 
-  прекрасная возможность для тех, кто решил поживиться 
за чужой счет. Осложняет поиск преступников и влияет на 
низкую раскрываемость преступлений и позднее обращение 
граждан, которые первую неделю покорно ждут, когда блуд
ная скотина сама решит вернуться домой, а вторую неделю 
пускаются на самостоятельные поиски. Драгоценное время 
упущено, следы заметаны. А в условиях неочевидности, ког
да не определено место, время, способ раскрыть данный вид 
преступления очень сложно. И все же людям стоит задумы
ваться о сохранности своего скота, ведь годами выращ ива
емое ж ивотное в одночасье может стать добычей преступ
ников. Остаться без мяса и денег из-за своей беспечности 
обидно...

Уважаемые граждане! На территории Кижингинского рай
она наблюдается рост краж и пропажи скота. В связи с чем 
убедительная просьба - не бросать животных «на произвол 
судьбы», осуществлять организованный и контролируемый 
выпас скота. Основная инициатива в решении данного во
проса все-таки должна исходить от Вас самих, владельцев 
сельхозживотных, которые должны определить, кто будет 
пасти Ваш скот: конкретный человек за плату или же само
стоятельно?

Помимо вышеперечисленного, владельцам скота стоит 
помнить о необходимости того, что скот должен быть заре
гистрирован. Идентификацией ж ивотных занимается Госу
дарственная ветеринарная служба -  с ней должны быть зна
комы все владельцы животных.
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‘Поздравление
Поздравляю искренне своих дочерей с праздником - с Днем матери. 

Время быстротечное. Еще из головы не вышло, как я  возилась с пелен
ками, мои дочери стали мамами, а теперь уже бабушками.

Ж аль, что не стало вашего любимого папы, Александра Арабажаеви- 
ча, который для вас был стержнем жизни, всегда в трудах и заботе. Папа 
вспоминал о своей жизни - подпевал слова из песни «А путь далек и 
долог, и нельзя повернуть назад...» Я с грустью вспоминаю о нем: «Был 
человеком интересным, порядочным, красивым душой. Имел много 
друзей - это его богатство. Все люди равны для него.

Светлая память о нашем папе сохранится навсегда. Тебя нет почему- 
то, я  хочу, чтоб ты был, чтобы также глядел на меня.

-дорогие дочери!
Желаю вам доброго здоровья, душевного богатства и с каждым 

годом пополнения в ваших, семьях Ж  мне радостно! Берегите друг 
друга!

Мама Дора Матвеевна АЛЕКСЕЕВА.
с  Кижинга.

Ч_____________________________ н»
ООиОД КИЖИНГИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ

Охрана хвойных молодняков 
в предновогодний и 
новогодний период
Размер вреда от незаконной рубки одного хвойного дерева 
составляет от 600 до 5 000 рублей. Ущерб в декабре-январе в 
соответствии с постановлением Правительства РБ увеличивается 
в 2 раза. Кроме возмещения вреда, нарушитель должен уплатить 
штраф в размере от 3 000 рублей. Если нанесенный лесному 
фонду вред составит свыше 5 000 руб., то за это предусмотрена 
уже уголовная ответственность. В новогодний период хвойные 
молодняки охраняются особо тщательно.

В предновогодний период орга
низовано дежурство на дорогах об
щего пользования. Начиная с 14 де
кабря, проводятся круглосуточные 
рейды по охране хвойных молоц- 
няков и рейды с целью выявления 
и пресечения нарушений лесного 
законодательства. В ходе рейдовых 
мероприятий так же проводится 
проверка транспортных средств 
на предмет выявления нарушений 
при транспортировке древесины. 
Транспортировка, в том числе на 
основании договора перевозки, 
древесины любым видом транс 
порта осуществляется при наличии 
сопроводительного документа.

В прошлом году в результате 
совместной работы сотрудников 
Республиканского агентства лес
ного хозяйства и МВД было вы яв
лено 10 фактов незаконной рубки

хвойных пород для новогодних 
праздников. Ущерб, причиненный 
лесному фонду, составил почти 13 
тысяч рублей. Больше жителей ре
спублики решили приобрести «ле
гальное» дерево для праздника. По 
республике подведомственными 
учреждениями Республиканского 
агентства лесного хозяйства в п ро
шлом году было реализовано почти 
5 тысяч деревьев.

О фактах незаконных рубок и 
других нарушениях лесного зако
нодательства жители Кижингин- 
ского района могут сообщать на 
горячую линию лесной охраны по 
телефону (3012)32-4-72.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
участковый лесничий 

ООиОД Кижингинского лесничества.

'  Благодарность N
Выражаем глубокую благодарность и признательность администра

ции МО «Кижингинский район», районному Совету депутатов, район
ному Совету ветеранов войны и труда, районному отделу образования 
и РК профсою за работников образования, коллективам МБОУ «Ки
ж ингинский лицей им. В.С. Мункина, Кижингинской СОШ им. X. Нам- 
сараева, ГБОУ «Кижингинская средняя школа-интернат», Сулхарин- 
ской СОШ, ИП «Цыбикжапов Т.В.», однокурсникам, одноклассникам, 
друзьям и соседям за моральную и материальную поддержку в органи
зации и проведении похорон дорогого, горячо любимого отца, брата, 
дяди, дедушки, прадедушки Ц ыденова Владимира Ц ы м пиловича.

Родные и близкие.
V__________________________________________ у

Утерянный диплом БГПИ по 
специальности «общетехниче
ские дисциплины и трудовое об
учение» на Луш анова  Солбона 
Д онд оковича  считать недействи

тельным^_______________________

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные: буддийские 
фигуры, тханки, иконы 

от 60 тыс. руб.
Тел.: 8-920-075-40-40.

НАМ ПИШУТ

«Родники творчества-2020»
25 ноября 2020 года 
подведены итоги фестиваля 
конкурса среди инвалидов 
«Родники творчества-2020».

Проводился в рамках конкурсно
го проекта, разработанного Бурят
ской республиканской общ ествен
ной организацией Всероссийского 
общества инвалидов за счет суб
сидий республиканского бюджета 
социально-ориентированным не
коммерческим организациям. Де
ятельность, которых направлена на 
улучшение социально-экономиче
ских условий жизни людей пожи
лого возраста, ветеранов, инвали
дов и их семей, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, а также граждан, находящихся 
в трудной ж изненной ситуации.

Цель фестиваля - развитие и де
монстрация творческого потенци
ала маломобильных людей, твор
ческих организаций и коллективов 
граждан с ограниченными возмож 
ностями, их активное вовлечение в

культурную ж изнь Республики Бу
рятия, оказание дальнейшей под
держки для участия в конкурсах и 
фестивалях различного уровня, со
циальная реабилитация инвалидов 
с использованием средств культу
ры и искусства, проведение патри
отической акции, посвященной 75 
годовщине Победы в ВОВ.

В связи с эпидемиологическим 
карантином фестиваль проводился 
с использованием социальных се
тей. То есть участники с 15 октября 
по 10 ноября записывали на виде
окамеру и присылали свои работы 
на электронную почту Бурятской 
РО ВОИ. Просмотр конкурсных 
номеров и определение лауреатов 
проводилось компетентным жюри 
из числа преподавателей ССУЗ и 
ВУЗ, творческих работников. Чле
нам жюри были розданы флешки 
с более шестидесяти конкурсными 
работами. Результаты оф ормля
лись протоколом.

Фестиваль проводился по вось
ми номинациям. Всего на фести
вале были представлены 24 общ е

ственных организаций инвалидов 
г. Улан-Удэ и районов республики. 
Со стихотворением М.Р. Чойбоно- 
ва «Минин нухэд - минии бурхад» 
участвовала З.Ц. Ринчиндоржие- 
ва и получила диплом I I  степени в 
номинации «Художественное сло
во». Кроме дипломов победители 
поощрены денежными призами 
в размере 2000 руб. Также всем 
участникам вручались дипломы 
участника фестиваля.

Это был восьмой по счету кон
курс. Огромная благодарность 
организаторам, а также участни
кам. Хочется отметить Сэсэгму 
Агбановну, которая отозвалась на 
просьбу подготовить группу для 
участия в конкурсе. Желаем здо
ровья, благополучия, дальнейших 
творческих успехов. Призываем 
поактивнее участвовать в таких ме
роприятиях, т.к. участники могут в 
дальнейшем участвовать в регио
нальных и всероссийских конкур
сах.

3. РИНЧИНДОРЖИЕВА.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
зарегистрированы случаи отравления от употребления 
внутрь кожного антисептика для обработки рук 
«Antisept,s» производства ИП Калинин Александр 
Валерьевич (624005, Свердловская обл,, Сысертский 
район, пос. Октябрьский, ул. Свердлова, д.1 В) по 
результатам исследования которого установлено 
содержание метанола от 62 до 69%.

М етиловый спирт (метанол) является сильным ку
мулятивным ядом, обладающим направленным дей
ствием на нервную и сосудистую системы, зрительные 
нервы, сетчатку глаз, который может вызвать острые 
отравления со смертельным исходом при ингаляции, 
абсорбции через неповреждённую кожу, заглатыва
нии.

Реализация данного антисептика запрещена как в 
розничной, так и в оптовой торговле.

В Бурятии стартовала акция по списанию 
пени по взносам на капремонт

Акция по списанию  пени за не
сво евр ем ен н ую  оплату взносов 
на капитальны й рем онт пройдет 
с 1 по 31 декабря. Д ля участи я в 
акции необходимо погасить всю 
сум м у зад олженности  по взносам  
на капитальны й рем онт с учетом  
начи слен ия за д екабрь 2020 г. 
и направить в период провед е
ния акции в Ф онд  капремонта, 
учред и телем  которого является  
М инстрой  Бурятии, за явлен и е  с 
прилож ением  копий докум ентов, 
подтверждаю щ их оплату.

П ринять участие в акции смогут 
как физические, так и юридические 
лица. Акция не распространяется 
на собственников помещений, в 
отношении которых приняты меры 
судебного взыскания задолжен
ности по взносам на капитальный 
ремонт и имеется вступившее в за
конную силу решение суда.

Решение о проведении акции 
принимается попечительским со
ветом, председателем которого я в 
ляется заместитель председателя

Правительства республики Евге
ний Луковников.

-В первую очередь акция носит 
социальный характер и позволяет 
жителям решить свои финансовые 
трудности, с которыми они воз
можно столкнулись, особенно в пе
риод пандемии. При этом, хотелось 
бы отметить, что в прошлом году 
уровень собираемости взносов на 
капремонт составил 97,3%, - сказал 
Евгений Луковников.

М инистр строительства Бурятии 
Николай Рузавин добавил, что это 
является показателем и уровня до
верия жителей республики к про 
грамме капремонта.

Учитывая неблагоприятную 
эпидемиологическую ситуацию, 
документы можно направить дис
танционно по электронной почте 
fondkr03@mail.ru или почтовым от
правлением по адресу: Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого 
23, НО «Фонд капитального ремон
та», каб. 201, индекс 670000. Кроме 
этого, документы принимаются во 
всех отделения Единого инф орма

ционно-расчетного центра (ЕИРЦ) 
и в администрациях муниципаль
ных образований районов респу
блики по согласованию с ними.

Также напоминаем, что само
стоятельно просмотреть задол
женность по взносам, перейти на 
электронный формат получения 
квитанций на оплату и внести 
уплату за капремонт без комиссии 
можно в личном кабинете на сайте 
Фонда.

По всем интересующим вопро
сам звонить по тел: 8 (3012) 25- 
25-25. С Положением о порядке 
проведения акции, комплектом 
документов, необходимых для уча
стия в акции, можно ознакомиться 
на сайте Фонда https://fondkr03.ru/.

Напомним, акция по списанию 
пени проводится с 2018 года в рам
ках работы по снижению дебитор
ской задолженности по взносам на 
капитальный ремонт. Так, в 2019 
году более 2 тысяч собственников 
погасили свои долги на 15,5 млн. 
рублей.

Фонд капитального ремонта Бурятии.

Коллектив ГБОУ «Кижингин
ская школа-интернат» выражает 
глубокое соболезнование Цын- 
гуевым Оюне Баторовне и О к
тябрине Баторовне по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимой матери

Д О РЖ И ЕВО Й  
Ж игм итцу Д аш иевны

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине горячо любимой 
матери, бабушки, прабабушки, 
сестры, тети

Ш О Й Н ХО РО ВО Й  
Светланы  Ш ойм половны  

Похороны 9 декабря 2020 г. 
с 11.00 до 13.00 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Бадарханова, 24.

Ветераны инфекционного от
деления Кижингинской ЦРБ вы 
ражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
безвременной кончины ветерана 
здравоохранения

Ш О Й Н ХО РО ВО Й  
Светланы  Ш ойм половны
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