
Дети познакомились
с историей Кяхты

Предпринимателям провели 
трудовой ликбез

В прошлую пятницу Комиссией по делам несоВершеннолет-
них мо «КяхтинсКий район» соВместно с КраеВедчесКим музеем 
имени В.а. обручеВа была проВедена замечательная аКция – ребя-
та, находящиеся В трудной жизненной ситуации, побыВали на 
эКсКурсии по историчесКим местам Кяхты.
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Экскурсия семинар

ПрОгУлКа ПО неизведаннОй Кяхте

Большой и вместительный авто-
бус отбывал от городской площади. 
На экскурсию собрались 12 ребят 
совместно с сопровождающим, а об 
исторической составляющей города 
увлекательно рассказывала специ-
алист туристско-информационного 
центра Наталья Васильева. Дети со-
брались самые разные – и высокие 
подростки, и совсем еще маленькие 
ребятишки, но каждый из них слу-
шал слова экскурсовода с нескры-
ваемым любопытством. Кого-то ис-
пугала история о том, как в Красных 
казармах были заживо зарублены 
военнопленные солдаты, кто-то не 
знал, что в Кяхте жили раньше куп-
цы-миллионщики, а некоторые впер-
вые услышали о том, что когда-то 
улицы Кяхты были полностью вы-
стланы брусчаткой высочайшего 
качества. Экскурсия проходила по 
центральным улицам города, ребята 
побывали в Успенской и Воскресен-
ской церквях, также ознакомились с 
памятником воинам-репрессирован-
ным, поднялись к памятнику «Высота 
1600». 

По словам старшеклассницы 
Саши Цыбденовой, экскурсия про-
шла просто отлично. Девочка отме-
тила, что она узнала много нового и 
вряд ли бы получила такую информа-
цию из книг. Юноша с редким име-
нем Бронислав Кузнецов отметил, 
что экскурсия дала возможность по-
смотреть на родной город другими 
глазами. Во-первых, он ближе позна-
комился с историей Кяхты: «Многие 
факты были известны не каждому из 

проблема оплаты труда Всег-
да остается аКтуальной. 

Многие индивидуальные предпри-
ниматели, открыв свое дело, не соблю-
дают трудовое законодательство, тем 
самым лишая своих работников соци-
альных выплат. Это несет за собой пра-
вовые последствия для работодателя. 

В связи с вышеуказанными на-
рушениями, администрацией МО 
«Кяхтинский район» проводилась углу-
бленная работа с предпринимателями 
района. Так, в конце февраля состоя-
лась комиссия по вопросам увеличения 
поступлений в бюджет Кяхтинского 
района, регулирования оплаты и ох-
раны труда, занятости населений и 
деятельности убыточных организаций, 
утвержденная постановлением МО 
«Кяхтинский район» от 14 марта 2014 
г. №128. На комиссии рассматрива-
лись такие вопросы, как несоблюдение 
законодательства о минимальном раз-
мере оплаты труда и задолженности 
по НДФЛ. На комиссии присутствовали 

нас, экскурсовод помогла нам узнать 
о них. Например, раньше я не знал, 
как переводится название города. 
Считаю, что экскурсии положитель-
но влияют на формирование нрав-
ственных и моральных ценностей у 
молодого поколения». 

Ознакомление с историческими 
местами заняло не более двух часов. 
За это время ребята успели сделать 
множество фотографий, обсудить 
между собой полученную информа-
цию. В завершении все дети друж-
ной компанией отправились на обед 

в кафе «Ареал», где и продолжили 
обсуждать свои впечатления.

Администрация МО «Кяхтинский 
район» выражает благодарность за 
оказанную помощь в организации 
экскурсии Кяхтинскому краеведче-
скому музею имени В.А. Обручева, 
специалисту ТИЦ Васильевой Н.Ю., 
директору кафе «Ареал» - за предо-
ставление бесплатных обедов.

А. Будатарова, пресс-
секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

Вниманию заинтересоВанных лиц!

Республиканская служба по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфе-
ре природопользования (Бурприроднадзор) является за-
казчиком государственной экологической экспертизы по 
материалам, обосновывающим объемы добычи лимитов 
и квот добычи охотничьих ресурсов  на территории охот-
ничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 
2015 года до 1 августа 2016 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе",  прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» администрация МО «Кяхтинский 
район» информирует заинтересованных лиц о проведении 

общественных обсуждений, на которых будут рассматри-
ваться материалы оценки воздействия на окружающую 
природную среду при изъятии охотничьих ресурсов  на тер-
ритории охотничьих угодий Республики Бурятия на период 
с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года. 

Общественные обсуждения (слушания) будут 
проводиться 07 мая 2015 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 33, актовый зал адми-
нистрации МО «Кяхтинский район» . 

С материалами оценки воздействия на окружающую 
природную среду при изъятии охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Республики Бурятия на пе-
риод с 1 августа 2015года до 1 августа 2016 года., мож-
но ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: http://www.
burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направлять на 
адрес электронной почты Бурприроднадзора: info@rsbpn.
govrb.ru.

представители УФНС России по Респу-
блике Бурятия в Кяхтинском районе, 
УПФ в Кяхтинском районе, ФСС, Цен-
тра занятости населения, торгового от-
дела районной администрации. 

От налоговой в администрацию 
МО «Кяхтинский район» поступило 
письмо о том, что некоторые индиви-
дуальные предприниматели не соблю-
дают закон о МРОТ. В письме были 
указаны следующие предпринимате-
ли: ИП Собашникова Наталья Нико-
лаевна, ООО «Империя» Вершинин 
Виктор Александрович, ИП Дашеева 
Галина Николаевна, ООО «Лимон», 
ИП Новокрещенных Алексей Леони-
дович, Гулькин Михаил Юрьевич. В 
свою очередь, они проигнорировали 
приглашение на комиссию и не яви-
лись в указанное время на совещание. 
В связи с этим администрацией МО 
«Кяхтинский район» были приняты со-
ответствующие меры для дальнейше-
го пресечения неисполнения закона. 

Соб. инф.
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КяхтинСКие 
ВеСти2 Инфраструктура

а. Махутова, О. Морозова

ящур — это  остро протеКа-
ющая, быстро распространяю-
щаяся  Вирусная болезнь до-
машних жиВотных. наиболее 
ВосприимчиВы К заболеВанию 
Крупный рогатый сКот, сВиньи, 
Козы, оВцы. более ВосприимчиВ 
и переболеВает тяжелее молод-
няК. заболеть ящуром может и 
челоВеК, особенно дети. 

Капремонт поэтапно
25 марта В администрации мо «КяхтинсКий район» прошла Встреча жителей города со специалистом нКо «Фонд Капитально-

го ремонта» Ксенией иВаноВной пестеренКо. 

Официально

Опасно для 
человека

Источники возбудителя инфекции — 
больные животные, в том числе находящие-
ся в инкубационном периоде болезни; виру-
соносители (более 400 дней). Это могут быть 
дикие парнокопытные животные (сайгаки, 
лоси, кабаны, косули и др.). Возбудитель по-
падает во внешнюю среду с выдыхаемым 
воздухом, слюной, молоком, выделениями 
из носа и глаз, спермой, с мочой, фекалия-
ми. Факторами передачи возбудителя ящу-
ра являются необеззараженные продукты и 
сырье, полученные от больных ящуром жи-
вотных, а также загрязненные выделениями 
больных животных корма, вода, подстилка, 
предметы ухода, одежда и обувь людей, 
транспортные средства. Носителями ви-
руса и механически распространять его за 
пределы эпизоотического очага могут быть 
невосприимчивые к ящуру животные (соба-
ки, кошки, лошади и домашняя птица) при 
тесном контакте с больными животными и 
зараженной вирусами средой.

Симптомы. Кратковременная лихорад-
ка, пузыри (афты) и эрозии на слизистой 
оболочке ротовой полости, на бесшерстных 
участках кожи головы, вымени, венчика, 
межкопытцевой щели и сопровождающаяся 
нарушением движения; у молодых животных 
- поражением миокарда и скелетных мышц.

Сезонность. Ящур регистрируется в 
течение года, чаще в весенний и осенний 
периоды. Периодичность 5... 10 лет. Случаи 
заноса вируса ящура в Россию участились 
и возникают в основном на приграничных с 
Китаем и Казахстаном территориях.

Профилактика. Основу профилакти-
ки составляют ветеринарные мероприятия, 
которые направлены на осуществление 
контроля за состоянием здоровья сельско-
хозяйственных животных, проведением сво-
евременной плановой вакцинации, каран-
тинных мер в отношении больных животных. 

Индивидуальная профилактика людей 
заключается в соблюдении мер личной ги-
гиены при работе со скотом, животным 
сырьем, предохранении от травмирования 
кожных покровов. Помимо прочего, необхо-
димо употреблять молочные и мясные про-
дукты, прошедшие необходимую обработку, 
в особенности, меры предосторожности 
важны при осуществлении кормления детей.

При подозрении в заболевании живот-
ных ящуром, владельцы животных обязаны 
немедленно сообщить об этом ветеринар-
ному специалисту, а также в Управление 
Росельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия. РОССеЛЬхОЗнАДЗОР  
контактный телефон: 8(3012) 44-22-64

В семинаре приняли участие собственники квартир, 
представитель центра социальной поддержки населе-
ния.  Интересующихся вопросами о взносах на капре-
монт было не так много, некоторые покинули семинар: 
«Что толку сидеть, все одно и то же. Деньги с людей 
сдирают ни за что».  С такими словами ушли те, кто, 
наверняка, не платит за капремонт.    Те, кто остался, 
убедились, что деньги на ремонт надо платить.   Ксения 
Пономаренко подвела первые итоги работы фонда: «В 
настоящее время по Республике Бурятия принято уже 
33 дома. Из них 10 в Кабанском районе, в Заиграев-
ском районе -9 домов, в городе Улан-Удэ – 6., в При-
байкальском -1, в Мухоршибирском – 2, в Кяхтинском 
районе- 3, в Иволгинском -1». Присутствующие на 
семинаре жильцы одного из отремонтированных до-
мов высказались положительно. «Нам заменили всю 
электропроводку. В будущем надеемся на дальнейшие 
улучшения». Некоторых возмутило, что капремонт под-
разумевает полноценный капитальный ремонт, а не за-
мену проводки. На что Ксения Ивановна ответила, что 
это один из этапов ремонта и  полностью ремонт "от и 
до" навряд ли кто сможет провести. «Чтобы отремон-
тировать дом, нужны немалые средства. В зависимо-
сти  от того, как жильцы оплачивают взносы, что в их 
доме необходимо подправить в первую очередь и про-
водится ремонт. В соответствии со ст. 166 Жилищного 
кодекса РФ в перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном  доме 
входит: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; 2) 
ремонт или замена лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт; 3) ремонт крыши; 4) ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме; 5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента 
МКД».  

Добросовестных граждан, регулярно оплачиваю-
щих счета возмущает, что остальные жильцы не счи-
тают нужным это делать. «Почему мы должны платить, 
другие - нет. Из-за этого ремонт в нашем доме будет 
откладываться?» «Если ремонт запланирован по про-
грамме, он будет произведен в любом случае за счет 
общих взносов в фонд капремонта, но на возвратной 
основе. То есть после ремонта средства, поступившие 
от жильцов вашего дома, будут  перечислены в общий 
фонд. Взыскание просроченных платежей за капре-
монт проводится в судебном порядке, ведь каждый 
собственник помещения несет персональную ответ-
ственность за выполнение своих обязательств и, ко-
нечно, эти обязательства не будут перекладываться на 
добросовестных соседей».

 В нашем городе есть и проблема с домами Мино-
бороны. В частности жильцы, проживающие в ведом-
ственных квартирах, платить за капремонт не собира-
ются. Данный вопрос, как и все остальные касающиеся 
земель и имущества Минобороны остается открытым. 
По словам Ксении Пономаренко, раз собственником 
помещений является Минобороны, значит и ответ-
чиком в суде будет оно. На семинаре жителей инте-
ресовал вопрос о льготах для людей, старше 80 лет. 
«Данный закон прорабатывается. Минсоцзащиты на-
селения занимается расчетами. Пока же рассчитывать 
на компенсацию в 50% могут  некоторые категории 
граждан, если они являются собственниками жилья. 
Это инвалиды I и II группы, дети –инвалиды, граждане, 
имеющие детей-инвалидов, ветераны, вдовы участни-

ков и инвалидов Великой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, ветераны труда и труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие 
от политических репрессий, педагогические работники 
сельской местности, граждане,   подвергшиеся воздей-
ствию радиации, участники вооруженных конфликтов», 
- сказала  специалист фонда.  

Еще один вопрос - это пени за просрочку  и ко-
миссии за уплату взносов. Специалист пояснила, что 
уплачиваться взносы должны до 20 числа месяца сле-
дующего за расчетным, иначе будут взиматься пени в 
размере одной  трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Проблему 
с банковскими комиссиями они пытаются решить. Пока 
идут переговоры с ВТБ банком, которого у нас в Кяхте, 
к сожалению, нет.

 Многие интересовались, можно ли как –то отсле-
дить сколько средств находится на счете конкретного 
дома, обязательно ли платить в общий региональный 
фонд. «Жильцы могут оплачивать взносы за капремонт 
двумя способами: на счет регионального оператора – 
общий, либо на спецсчет конкретного дома, который 
контролирует ваш ТСЖ или УК. Отследить средства, 
запланированный ремонт можно на сайте капремонта 
fondkr03.ru кликнув на ссылку «Найти мой дом в респу-
бликанской программе». 

В текущем году планируется провести замену 
электропроводки еще в двух домах города. В третьем 
будет отремонтировано холодное водоснабжение. Для 
осуществления ремонта необходимо соблюсти два 
главных требования: иметь технический паспорт на 
дом и регулярно оплачивать взносы. 

Арюна Ванчикова  

МКУ  АДМИНИСТРАЦИЯ  МО «ГОРОД 
КЯХТА»  КЯХТИНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2016      № 117    г. Кяхта
«об утверждении  муниципального кра-

ткосрочного плана  реализации  республикан-
ской программы «Капитальный ремонт общего 
имущества  в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории республики бурятия, 
на 2014-2043 годы, на  2014-2016 года»

Во исполнении  п.7  статьи 11  Закона Ре-
спублики Бурятия «Об  организации проведе-
ния  капитального ремонта  общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории  Республики Бурятия»  № 53-V  от 
14.11.2013 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный   кратко-

срочный план  реализации Республиканской 
программы «Капитальный ремонт  общего 
имущества  в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории  Республики Бурятия, 
на 2014-2043 г.г.»  на 2014-2016  года.  (При-
ложение № 1)

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на начальника МКУ 
«Отдел городского хозяйства» муниципально-
го образования  «Город Кяхта» (Черняев А.В.)

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента  его официального опублико-
вания.

Заместитель  руководителя  админи-
страции  МО «Город Кяхта» Б.Ж. нимаев

Администрация МО «Кяхтинский район» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы:

Старшая группа должностей муниципальной службы:
Главный специалист отдела бюджетного планирования 

и анализа
Главный специалист отдела бюджетного планирования 

и анализа
Ведущий специалист отдела бюджетного планирования 

и анализа 
Ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора
Главный специалист  по инвестиционной политике эко-

номического отдела
Главный специалист экономического отдела
Квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования по спе-

циальности экономика,  без предъявления требований к стажу 
работы.

Требования к уровню и характеру знаний: знание Конституции 
РФ, Конституции РБ, федерального и республиканского законо-
дательства в рамках компетенции (Бюджетный кодекс РФ, На-
логовый кодекс РФ), знание Федерального закона №25-ФЗ «О 
муниципальной службе» и основ прохождения муниципальной 
службы, умение работать на компьютере в программах Word и 
Exel, знание правил делопроизводства, электронного докумен-
тооборота.

Старшая группа должностей муниципальной службы:
Главный специалист отдела строительства, ЖКХ и ин-

фраструктуры
Квалификационные требования:

Наличие высшего профессионального образования по спе-
циальности экономика,  без предъявления требований к стажу 
работы.

Требования к уровню и характеру знаний: знание Конституции 
РФ, Конституции РБ, федерального и республиканского законо-
дательства в рамках компетенции (Жилищный кодекс РФ), зна-
ние Федерального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе» 
и основ прохождения муниципальной службы, умение работать 
на компьютере в программах Word и Exel, знание правил дело-
производства, электронного документооборота.

Ведущий специалист пресс-секретарь
Квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования по специ-

альности журналистика,  без предъявления требований к стажу 
работы. Требования к уровню и характеру знаний: знание Кон-
ституции РФ, Конституции РБ, федерального и республиканского 
законодательства в рамках компетенции (Закон РФ от 27 дека-
бря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации"), зна-
ние Федерального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе» 
и основ прохождения муниципальной службы, умение работать 
на компьютере в программе Word, составлять презентации, зна-
ние правил делопроизводства, электронного документооборота.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию (каб. № 42) следующие 
документы: личное заявление; собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 
фотографии; копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытию 

на конкурс); документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию 
трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы); копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы); документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению (справка по форме 
001-ГС/у); сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за календарный год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460.

Конкурс проводится в два этапа. 1 этап - тестирование с целью 
определения уровня профессиональных качеств претендентов и 
установления соответствия квалификационным требованиям. 2 
этап – собеседование.

О дате проведения конкурса будет сообщено допол-
нительно. Прием документов осуществляется с 31 марта 
2016 г. по 27 апреля 2016 г. включительно по адресу: г. 
Кяхта, ул. Ленина, 33, каб. № 42, по всем интересующим 
вопросам обращаться по тел. 91-4-05. 

Наравне с мужчинами
Казалось бы, что работа следоВателя следстВенного Ко-

митета, сВязанная с расследоВанием убийстВ, изнасилоВа-
ний, должностных преступлений, это прежде Всего служба 
для мужчин, но оКазыВается, что женщины трудятся В дан-
ной проФессии нараВне с мужчинами, а где-то даже и пре-
успеВают больше них.

Даже рядом с нами, а точнее в Кяхтинском МСО 
СУ СК РФ по Республике Бурятия, есть девушки сле-
дователи и даже две. Хотелось бы о них рассказать 
поподробнее. Эти сотрудницы осуществляют свою 
деятельность на территории сразу двух районов Ре-
спублики: Кяхтинского и Бичурского.

Итак, давайте знакомиться: старший следова-
тель Кяхтинского МСО Морозова Ольга Павловна, 
которая непосредственно работает в Кяхте и сле-
дователь Кяхтинского МСО Махутова Александра 
Юрьевна, которая работает на территории Бичур-
ского района.

В условиях достаточно сложной криминогенной 
обстановки и повышенной нагрузки, работницы от-
дела, не считаясь с личным временем, с необходи-
мой отдачей честно и уверенно исполняют свой долг. 
Несмотря на наличие в коллективе следователей 
мужчин, девушки наравне с ними выполняют постав-
ленные задачи по борьбе с преступностью, также 
осуществляют круглосуточные дежурства, выезжают 
на происшествия, в том числе связанные с обнаруже-
ниями трупов, работают в ночное время и в выходные 
дни, а также достойно заменяют мужчин в период их 
командирования или предоставления им отпусков. 
Девушки, в силу своего природного обаяния и лич-
ных организаторских способностей, смогли достичь 
при осуществлении своих полномочий эффективного 
взаимодействия с органами полиции, прокуратуры 
и суда, что несомненно положительно сказывается 
на их результатах работы.  При этом девушки следо-

обнаружения двух трупов в с.Унгуркуй с признака-
ми насильственной смерти – ножевыми ранениями. 
Преступление было раскрыто по «горячим следам», 
следователь тактически грамотно и своевременно 
провела весь объем необходимых следственных дей-
ствий, в связи с чем уголовное дело об особо тяж-
ком преступлении окончено в срок, не превышающий 
установленный законом (2 месяца), и направлено 

для рассмотрения по существу в Кяхтинский район-
ный суд. Виновное лицо уже осуждено к 12 годам ли-
шения свободы. За проявленный профессионализм, 
старший следователь Морозова О.П. поощрена пра-
вами руководителя следственного управления.  

Кяхтинский МСО СУ СК РФ
 по Республике Бурятия

ватели успешно прошли 
испытательный срок и 
по истечении полугода 
работы ими пройдена 
аттестация на долж-
ность и им присвоены 
специальные звания – 
лейтенанты юстиции.

Грамотный подход к 
организации работы по-
зволяет девушкам до-
стигать положительных 
результатов работы, 
которые по достоинству 
оцениваются руковод-
ством следственного 
управления. Так, напри-
мер, 10 января текуще-
го года старшим сле-
дователем Морозовой 
О.П. возбуждено уго-
ловное дело по факту 
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рОдителяМ 
ПервОКлассниКОв

ребенок подрос и ему пора в школу. 
Какие документы нужны, чтобы ребенок 
стал первоклассником. 

для начала определяемся со школой. 
сейчас, в соответствии с новым порядком 
приема в школу, будущих первоклассников 
набирают  по территориальной принад-
лежности, то есть по прописке, а также  
по возрасту. на момент приема в школу 
ребенку должно исполниться 6,6 лет. 

прием документов и заявлений начина-
ется с 1 февраля и заканчивается 30 июня. 
нужно обратиться в школу к завучу на-
чальной школы или директору и написать 
заявление установленного образца. при-
ложить копию свидетельства о рожде-
нии ребенка, копии паспортов родителей 
с пропиской. В августе пройти медосмотр 
ребенка для допуска его в общеобразова-
тельное учреждение. принести готовую 
медкарту в школу, она будет храниться у 
медсестры в кабинете.  В начале учебного 
года необходимо подписать договор, за-
ключаемый между общеобразовательным 
учреждением и родителями об оказании 
образовательных услуг. также принести 
снилс и инн ребенка. 

если вдруг ваш ребенок не подпадает 
под установленные нормы, например, приез-
жий или проживающий в другом районе горо-
да, если ему не исполнилось 6, 6 лет, а роди-
тели считают, что он готов к обучению или 
желают чтобы он посещал определенную 
школу, то нужно сделать следующее.  

Прием заявлений для таких слу-
чаев начинается с 1 июля по 5 сен-
тября. Ребенка возьмут в школу при 
наличии мест  в классе. если ребенок 
еще не достиг возраста 6,6 лет, ро-
дители пишут два заявления: в шко-
лу и в РУО. Специалисты РУО должны 
издать приказ о зачислении  ребенка 
в  школу. Приказ издается  на основа-
нии проверки знаний ребенка, то есть 
школьная комиссия должна проверить 
личностную, психологическую и интел-
лектуальную готовность ребенка к 
обучению.  если все в порядке, ребенок 
может стать первоклассником,  буду-
чи чуть помладше. 

раиса дараева - лУчший рУКОвОдитель

 КаК бы ни была богата наша земля, слаВят 
ее люди жиВущие на ней. разные мероприятия В 
районе и городе уКрашают сВоим тВорчестВом 
наши народные ансамбли, Которых у нас нема-
ло. одним из лучших яВляется народный Фоль-
Клорный ансамбль «уряал», руКоВодит Которым 
раиса пурбуеВна дараеВа. 

свою стезю она выбрала с детства
Родилась Раиса Пурбуевна в с. 

Кудара-Сомон, до четвертого класса обу-
чалась в с. Алтай. Петь начала с четвертого 
класса, вместе с одноклассником, знаменитым 
сейчас оперным певцом Дамбой Зандановым. 
Своему певческому таланту она обязана сво-
ему отцу Пурбе Дондоповичу Жамьянову, ко-
торый замечательно пел. Ее первым учителем 
в художественной самодеятельности был Ни-
колай Цыдыпович Дарханов. Свое музыкаль-
ное обучение она продолжила в музыкальной 
школе с. Кудара-Сомон, куда переехала в 1972 
г. Здесь ее учил Виктор Батуевич Томитов, ее 
наставник, советчик и старший друг. По окон-
чании школы для нее не стояла проблема му-
чительного выбора: куда пойти, кем стать. Она 
всегда знала, что ее жизнь будет связана с 
искусством. В 1980 году она окончила дири-
жерско-хоровое отделение Бурятского ре-
спубликанского культурно-просветительного 
училища  по специальности клубный работник, 
руководитель самодеятельного хорового кол-

отличные организаторские способ-
ности, решая каждодневные быто-
вые вопросы ансамбля.  Заботилась 
она  не только о костюмах, концер-
тах и репетициях, но и кропотливо 
собирала репертуар для ансамбля. 

в пол силы не работаем
Идея сохранить культурное на-

следие бурят была в ее мыслях по-
стоянно. Старожилы села охотно 
делились с ней песенным материа-
лом, а она записывала, заучивала 
старинные бурятские песни. Чтобы 
спеть эти песни правильно, не ис-
казить их смысл и красоту, она пела 
их вместе со старейшими исполни-
тельницами ансамбля – Бадмасу 
Очировной Цыбиковой, Дашимой 
Очиртаровной Батуевой и Анной 
Гуржаповной Жаповой. Вот так, из 
уст в уста училась она петь, чтобы 
потом вместе с ансамблем до каж-
дого зрителя донести бесконеч-
ность бурятских степей, быстроту 
горячо мчащихся коней, сладкий 
аромат багульника. По словам Ра-
исы Пурбуевны «даже если в зале 

Кстати

Старожилы села охотно де-
лились с ней песенным мате-
риалом, а она записывала, за-
учивала старинные бурятские 
песни. Из уст в уста училась она 
петь, чтобы потом вместе с ан-
самблем до каждого зрителя до-
нести бесконечность бурятских 
степей, быстроту горячо мча-
щихся коней, сладкий аромат 
багульника. 

присутствует один человек, ансамбль выйдет 
на сцену в красивых костюмах и споет от всей 
души». Потому что они  не привыкли работать 
в пол силы, да это и невозможно, если все они 
люди творческие. 

лучшему ансамблю - лучший руко-
водитель 

Раиса Пурбуевна   не только талантливый 
руководитель,  педагог, но и прекрасная ис-
полнительница  бурятских народных песен. 
Она лауреат и  дипломант  многих республи-
канских конкурсов исполнителей народных пе-
сен, таких как  республиканский  конкурс  ис-
полнителей народной песни «Алтан  гургалдай» 
1996, 2012 и 2014 годов - лауреат, обладатель 
бронзовой медали и  диплома Международно-
го  бурятского  фестиваля «Алтаргана-2012».  
Ее имя, как  исполнителя  народной песни, и 
руководимый  ею народный фольклорный ан-
самбль «Уряал», занесены в энциклопедию 
«Народное художественное творчество Ре-
спублики Бурятия». В 2014 году ансамбль 
«Уряал» принимал участие в международном 
национальном фестивале «Алтаргана – 2014» 
в Монголии, где Раиса Пурбуевна,  как лауре-
ат республиканского конкурса исполнителей 
народной песни представляла  Республику 
Бурятия и стала финалисткой престижного 
международного конкурса. Раиса Пурбуевна 
постоянно занимается самосовершенствова-
нием, с большим энтузиазмом и   творческим 
рвением  берется за любое новое дело. За 

лектива. 
Ответственная должность
В 1981 году  начала свою трудовую дея-

тельность заведующей Хамнигадайским сель-
ским клубом. В этой непростой работе ей очень 
помогали наставления Анны Александровны 
Серебренниковой, главы МО СП «Кударин-
ское», которая на тот момент была директором 
Кударинского дома культуры. Но так уж было 
суждено, что она вернулась в те места, где на-
чала делать первые шаги на пути к творчеству. 
С  августа 1983 года ее назначили  руководи-
телем алтайского народного ансамбля «Уря-
ал», который образовался в 1976 году и имел 
звание народного.  Ответственная должность 
не испугала Раису Пурбуевну. Обладая твер-
дым характером и волей, она сумела проявить 

большой  вклад в дело сохранения духовных 
истоков, изучение и восстановление  уникаль-
ных образцов местного фольклора, поддержку 
молодых дарований и  развитие культуры  ре-
спублики Раисе  Пурбуевне  присвоено высокое 
звание «Заслуженный работник культуры РБ». 
Также она награждена  почетной грамотой 
Правительства Республики Бурятия и благо-
дарственным  письмом Народного Хурала РБ.

 О проблемах и жизни
Свои проблемы есть, конечно, в каждом 

коллективе. К примеру, она волнуется, что в 
селе мало молодежи, пополнять ряды ансам-
бля практически некому. Средний возраст 
участников  - 45–50 лет. Но все равно они ра-
ботают, стараются, чтобы сохранить для под-
растающего поколения   истоки  бурятской на-
циональной культуры. 

«Работа – это моя жизнь. – говорит она. – 
Без нее я не мыслю себя.  И не представляю 
себя на другом поприще. Раз бог дал талант, 
им надо делиться с окружающими. Наш кол-
лектив поднимает людям настроение, вселяет 
гордость за свой край. И, конечно, этого не 
было бы, если бы не наш надежный тыл – се-
мья. Они всегда поддерживают нас, если слу-
чаются  концерты, поездки, репетиции. Мой 
любимый человек ушел из жизни, но у меня 
трое сыновей, два внука и внучка. Я живу ими 
и своим творчеством».   

  Арюна Ванчикова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ШАРАГОЛЬСКОЕ» КЯХТИНСКИЙ РАЙОН РЕ-
СПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

671835 Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
с.Шарагол ул. Октябрьская, 26 тел/факс. (30142) 37- 1-21

решение
«22»  марта   2016 г.      №2-34   с       с ШАРАГОЛ

о внесении изменений и дополнений в положение 
«об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования 
«шарагольское» Кяхтинского района республики 
бурятия» от «24» ноября 2014 г. № 1-12с

В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении 
изменении  в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО СП «Шарагольское», 
в целях приведения решения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Совет депутатов ре-
шил:

1.Признать утратившим силу Решение от 25 ян-
варя 2016 года № 1-32с «О внесении изменений и до-

полнений в Положение «О налоге на имущество физи-
ческих лиц в МО СП «Шарагольское», утвержденное 
решением Совета депутатов МО «Шарагольское» от 
«19» ноября 2010 г. № 2-20с (в редакции решения 
Совета депутатов МО «Шарагольское» № 3-29с от 
07.11.2011 г., № 3-5с от 20.04.2014 г.)».

2.Внести следующие изменения и дополнения в 
Положение  «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального об-
разования «Шарагольское» Кяхтинского района Ре-
спублики Бурятия», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Шарагольское» от «24» ноября 
2014 г. № 1-12с:

2.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей 
редакции: «Уплата налога производится не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.»

 3. Пункт 2.1 части 2 настоящего решения всту-
пает в силу с 1 января 2016 года, и распространяет-
ся налоговые периоды начиная с 2015 года.

4.Опубликовать настоящее решение до «29» 
марта 2016 года в газете «Кяхтинские вести».

5. Настоящее Решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца со дня официального опубли-
кования.

 6.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава МО СП «Шарагольское» 
А.М. Белобородов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД КЯХТА» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 р а с П О р я Ж е н и е
14.03.  2016 г                 № 90        г. Кяхта
по подготовке и профилактике лесных
пожаров на территории г. Кяхта 
На основании Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в РФ»  № 131- ФЗ  от 6 октября 2003 года, в це-
лях обеспечения пожарной безопасности в лесах на 
территории г. Кяхта в 2016 году, заблаговременной 
подготовке сил и средств, привлекаемых для туше-
ния лесных пожаров:   

1. Период с 01 апреля по 30 октября 2016 года 
(в зависимости от погодных условий) определить по-
жароопасным сезоном в лесах и землях, граничащих 
с лесным фондом.

2. Руководителям предприятий и организаций 
вне зависимости от форм собственности, привлека-
емых для тушения лесостепных пожаров  в срок до 
20.04.2016г.:

 - провести инструктажи по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае обнаружения 
пожара, обеспечить их выезд на тушение пожаров 
с противопожарной техникой, транспортными сред-
ствами для тушения лесных пожаров и обеспечить их 
средствами передвижения, питанием, медицинской 

помощью, провести вакцинацию привлекаемых ра-
бочих против клещевого энцефалита;

- на период высокой пожарной опасности в ле-
сах создать лесопожарные формирования из числа 
привлеченных к тушению лесных пожаров граждан и 
обеспечить их готовность к незамедлительному за-
езду в места возникновения лесных пожаров;

- обеспечить координацию действий по борьбе с 
лесными пожарами и в необходимых случаях создать 
специальные комиссии;

- принять меры к приведению в работоспособ-
ное состояние источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения;

- очистить проезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам;

-обеспечить помещения необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения;

- запретить сжигание бытового мусора, разве-
дение костров, пуск палов сухой травы на приуса-
дебных участках, объектах производственного на-
значения, проведение огневых работ без получения 
допуска (разрешения) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела городского хозяй-
ства Администрации МО «Город Кяхта» Черняева А.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его  опубликования в СМИ.

Глава  Администрации МО «Город Кяхта» 
е.В. Степанов



служу отечеству

Память4 КяхтинСКие 
ВеСти№ 12(374)31. 03. 2016 г.

Партии

Владимир Павлов:  
Предварительное 
голосование определит 
достойных кандидатов

«единая россия» готоВится К уча-
стию В предВарительном голосо-
Вании, Которое состоится 22 мая 
2016 года. 

Предварительное голосование проводится 
политической партией для определения  кон-
кретных кандидатов, которые затем  будут 
представлять партию на выборах. Необходимо 
отметить, что голосование будет рейтинговым, 
то есть избиратели смогут отдать свои голоса 
как за одного, так и за нескольких кандидатов. 
Единый день предварительного голосования на 
территории всей Российской Федерации  состо-
ится 22 мая 2016 года. Выбирать кандидатов в 
депутаты Государственной Думы VII созыва от 
Партии «Единая Россия» смогут все граждане 
РФ. 

Выдвинуть свою кандидатуру в качестве 
участника предварительного голосования  мо-
жет любой гражданин РФ, обладающий пас-
сивным избирательным правом, которому на 
момент проведения выборов (18 сентября 
2016 года) исполнилось 21 год, без судимости 
(даже погашенной), без финансовых активов за 
рубежом. Он может быть как членом "Единой 
России", так и беспартийным – самое главное, 
чтобы он не был членом другой политической 
партии. На предварительное голосование лю-
бой участник идет как самовыдвиженец. 

Участник может прийти в Региональный 
организационный комитет и подать соответ-
ствующий пакет документов, необходимый для 
выдвижения. Полный перечень документов опу-
бликован  на  сайте «Предварительного голо-
сования» - http://pg.er.ru. В Республике Бурятия  
Региональный организационный комитет по 
проведению предварительного голосования 
располагается по адресу: г. Улан-Удэ на ул. Ер-
банова, д. 6, каб.№1,  тел:(3012)21-73-04

Дебаты будут проходить по субботам и вос-
кресеньям - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 апреля 
и 7,8,14,15 мая  2016 года. Каждый участник 
предварительного голосования должен будет 
принять участие не менее чем  на двух площад-
ках для дебатов.

напомним, в  г. Кяхта  площадка 
для проведения дебатов на тему «сбе-
режение нации: образование, здравоох-
ранение, социальная политика»  будет 
организована 15 мая, с 13:00 до 15:00,  
в актовом зале гБОУ «Бурятский госу-
дарственный техникум промышленных 
и строительных технологий».

Наши на «Суворовском натиске»
три года назад по инициатиВе министра обороны российсКой Федерации генерала армии сергея шойгу стали проВодиться 

ВсеармейсКие игры «танКоВый биатлон». сейчас эти зрелищные и уВлеКательные сореВноВания эКипажей боеВых машин (танКоВ 
и бмп-2) стали уже международными и заВоеВали огромную популярность среди Военнослужащих и миллионоВ телезрителей.

В 2014 году экипаж БМП-2 в составе командира 
гвардии младшего сержанта контрактной службы Сер-
гея Банзаракцаева и наводчика-оператора гвардии 
младшего сержанта Ивана Бондарева из нашей части 
занял второе место на Всеармейском состязании «Тан-
ковый биатлон-2014» среди экипажей боевых машин 
пехоты. А в командной эстафете экипажей боевых ма-
шин, выступая в одной связке с коллегами из бригады 
морской пехоты Тихоокеанского флота и отдельной 
гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелко-
вой бригады из Забайкальского края за сборную Вос-
точного военного округа, наши мотострелки одержали 
убедительную общекомандную победу.

В том же году экипаж Сергея  Банзаракцаева был 
признан победителем Всеармейского фестиваля «Ар-
мия-2014» в номинации «Царица полей». Другими сло-
вами, самым лучшим экипажем боевой машины пехоты 
в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Будем надеяться, что нынче наши гвардейцы не 
только повторят, но и превзойдут свой успех на со-
стязаниях экипажей БМП-2 Вооруженных Сил России, 
которые теперь для них называются «Суворовский на-
тиск».  В начале марта два экипажа боевых машин пехо-
ты, предварительно показав наилучшие результаты на 
соревнованиях общевойскового объединения, приняли 
участие в третьем отборочном этапе Всеармейских игр 
«АРМИ-2016» Восточного военного округа в городе Ха-
баровске в номинации «Суворовский натиск». И их вы-
ступление было достойным.

В соревнованиях по физической подготовке (бег 
на 100 метров, подтягивание на перекладине и марш-
бросок на 5 километров) нашим сослуживцам вообще не 
оказалось равных, они уверенно заняли первое место в 
общекомандном зачете. А свою отменную боевую под-

«АРМИ-2016».  Другой экипаж нашей части, состоящий 
из командира боевой машины победителя «Танкового 
биатлона-2014» гвардии сержанта контрактной службы 
Сергея Банзаракцаева, лучшего наводчика-оператора 
общевойскового объединения уроженца Кяхты  гвардии 
ефрейтора контрактной службы Сергея Цыбденова, ме-
ханика –водителя гвардии рядового контрактной служ-
бы Эрдэма Дулмаева вполне заслужил приз «За волю к 
победе». Выполнив на «отлично» упражнения по физпод-
готовке, полосу препятствий в индивидуальной гонке  
эти парни прошли быстрее и лучше других конкурсан-
тов. Но в эстафете, когда они были близки к тому, чтобы 
показать второй результат, у машины слетела гусеница 
и эта неполадка, в конце концов, не позволила замеча-

тельному экипажу войти в число призеров окружных со-
стязаний. 

Экипаж танка Т-72 нашей части в составе коман-
дира гвардии младшего сержанта контрактной службы 
Дмитрия Цыбденова, наводчика-оператора  гвардии ря-
дового контрактной службы Бабасана Дондопова, меха-
ника-водителя гвардии ефрейтора контрактной службы 
Ивана Осеева на этих соревнованиях в номинации «Тан-
ковый биатлон» занял, что называется, место в «золотой 
середине» среди четырнадцати отборных танковых эки-
пажей Восточного военного округа. А в общекомандном 
зачете сборная объединения – и танкисты, и мотострел-
ки- заняла четвертое престижное место.

Александр Фарфутдинов

готовку и профессиональное ма-
стерство мотострелки гвардейского 
соединения продемонстрировали 
сначала в индивидуальной гонке на 
полосе препятствий, а потом в эста-
фете экипажей БМП-2 с фланговой 
стрельбой по различным мишеням.

По результатам, показанным 
на всех этапах, экипаж боевой ма-
шины в составе командира гвар-
дии сержанта контрактной службы 
Геворга Оганнисяна, наводчика-
оператора гвардии ефрейтора кон-
трактной службы Алдара Бадмаева, 
механика-водителя гвардии рядо-
вого контрактной службы Аюра Цы-
бикдоржиева включен в сборную 
команду Восточного военного окру-
га для участия в конкурсе «Суво-
ровский натиск» Всеармейских игр 

Воспоминания об отце В перВый месяц Весны 2016 г. исполнилось  бы сто лет  со 
дня рождения нашего отца, деда, прадеда эрдынееВа базыра 
цыреноВича.

Мой отец Эрды-
неев Базыр Цырено-
вич родился 7 марта 
1916 г. в с. Дунгуй, 
Алтайского сельсо-
вета Кударинского 
района Бурят-Мон-
гольской АССР в 
семье крестьянина. 
Закончил 7 классов 
Кудара-Сомонской 
школы, в 1936 г 
прошел курсы при 

стрелковой бригаде Ленинградского фронта. Был ранен 
31 апреля 1942 г. После восстановления служил меха-
ником, затем старшим мастером цеха 78-й самолетно-
ремонтной бригады ВВС Краснознаменного Балтий-
ского флота. В 1944-45 гг. участвовал в освобождении 
населенных пунктов: Красное село, Рейна, Гатчина, Кин-
гисепп, Выборг, Пярну, Данциг. Получил благодарность 
от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, 
имел боевые награды «За оборону Ленинграда», 2 ме-
дали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
получил все юбилейные медали Великой Отечественной 
войны. 

После войны отец в 1947 г.  работал директором 
Кяхтинского дома пионеров, затем с 1948 по 1951 гг. 
был призван в ЗабВО. В 1952 г. проходил полугодовые 
курсы усовершенствования политсостава. До августа 
1953 г. служил в воинской части станции Дивизионная. 
Затем до 1955 г. работал секретарем парторганизации 
Кяхтинской МТС в с. Капчеранка, а с 1955 по 1958 гг. 

обучался в областной партийной школе при Бурятском 
Обкоме КПСС. 

После окончания партийной школы работал в 
Кяхтинском райкоме партии инструктором, директором 
«Загот-зерно», секретарем парторганизаций колхоза 
«Заря», колхоза «Дружба», совхоза «Пограничный», се-
кретарем сельсовета в с. Большая – Кудара, управляю-
щим II отд. в с. Субуктуй, совхоза «Пограничный». Оттуда 
в 1976 г. ушел на пенсию. Когда  в 1980 г. умерла мама, 
отец переехал жить с нами в Кяхту. Но не смог сидеть 
дома, пошел работать во вневедомственную охрану. В 
августе 1981 г. болезнь оборвала его жизнь. Отец во-
евал в Великую Отечественную войну, после чего все 
оставшиеся годы отдал на улучшение сельского хозяй-
ства и благосостояния нашего Кяхтинского района. 

Хочется, чтобы все знающие его люди помянули его 
добрым словом, потому что он тоже внес свою лепту в 
победу над фашизмом. 

Галина Эрдынеева - Замбалаева

Сервисные карты «СОГАЗ-Мед» - 
простое, удобное, бесплатное дополнение к полису ОМС!

реализуя многочисленные пожелания и обраще-
ния застрахоВанных лиц, С СентяБРя 2015 ГОДА 
нА теРРитОРии РеСПУБЛиКи БУРятия, СтРАхОВАя 
КОМПАния «СОГАЗ-МеД» нАчАЛА ВыДАВАтЬ СПеци-
АЛЬные СеРВиСные КАРты, КаК дополнение К бумаж-
ному бланКу полиса обязательного медицинсКого 
страхоВания(омс)единого образца.ВыпусК серВисных 
Карт проВодится В рамКах реализации долгосрочной 
программы согаз-мед по поВышению КачестВа сер-
Висного обслужиВания граждан, застрахоВанных по 
омс. 

«Компания «СОГАЗ-Мед» уделяет особое внимание 
повышению качества обслуживания застрахованных 
граждан и своевременно реагирует на их пожелания», – 
комментирует создание нового продукта директор Бурятского 
филиала Юрий Анатольевич Гаврилов. – «Реализация проекта 
по созданию сервисных карт– один из примеров такой работы». 

«Благодаря компактным размерам и прочности сервисная 
карта – это своего рода очень удобное и компактное прило-
жение к бумажному полису ОМС, имеющее размеры банков-
ской карты, которое можно носить в сумке, кошельке, кармане, 
не опасаясь, что оно порвется или изветшает» - поясняет руко-
водитель службы обязательного медицинского страхования Бу-
рятского филиала «СОГАЗ-Мед» Эржена Цыренова. – «Что кар-
та из себя представляет? На одной стороне сервисной карты 
отражена информация о ее владельце: фамилия, имя, отчество, 
номер полиса ОМС единого образца, на обратной стороне раз-
мещен телефон «горячей линии» страховой компании «СОГАЗ-
Мед»,по которому застрахованные граждане могут обратить-
ся при возникновении вопросов о порядке, объеме и условиях 
предоставления медицинской помощи в системе ОМС, а также 
в случаях нарушения Ваших прав. Также на карте указан адрес 
сайта компании в сети Интернет на котором есть вся необходи-
мая информация о системе ОМС».

В чем же еще заключается практичность и удобство 
использования сервисных карт? Главное удобство исполь-

зования данных карт, как для самих застрахованных граж-
дан (владельцев карт), так и для сотрудников медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС, заключается в том, 
что на сервисной карте номер полиса ОМС единого образца 
всегда будет виден и не сотрется, в отличие от бумажного 
полиса ОМС, на котором номер становится нечитаемым при 

длительном или неаккуратном использовании.  При использо-
вании пластиковых карт срок жизни бумажного полиса ОМС 
значительно увеличится.

Выдача сервисных карт будет производиться в офисах 
компании «СОГАЗ-Мед» по обращению застрахованных 
граждан.Срок выдачи карты займет не более 30 дней с момен-
та обращения в офис страховой компании. 

Обращаем особое внимание, что оформляется и выдается 
сервисная карта, как и полис ОМС – бесплатно!

Для того, чтобы получить карту, Вам необходимо обратиться 
по адресу:г.Кяхта, ул.Банзаровад.26., здание «Росбанк», 2 этаж.
Уточнить всю необходимую информацию Вы можете по телефо-
ну:+7 (30142) 4-11-44.

Также спешим сообщить в 2016 году, все граждане, име-
ющие на руках полис ОМС единого образца Страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед», могут получить скидку на оказание платных 
медицинских услуг, в частные медицинские организации: КДЦ 
«Ритм», кабинет МРТ «Никмед», в клинику «Слух и здоровье» и 
др. Перечень организаций постоянно дополняется. 

Мы дорожим вашим доверием!

педучилище г. Кяхта. Преподавал в начальной школе в с. 
Нарин-Кундуй Больше-Кударинского сельсовета в 1936 
г, затем был призван в армию. 

В 1937-38 гг. был курсантом, в 1938-39 гг. старши-
ной роты, в 1940 г. вступил в ряды ВКП(б). С самого на-
чала войны по апрель 1942 г. воевал в 140-й отдельной 

На фото (слева направо): сидят – Г.Оганнисян, 
А.Цыбикдоржиев,Э. Думаев, С.Банзаракцаев 

стоят – Е.Хунхенов, А.Поманин, С.Игумнов, С.,Цыбденов, 
Ж.Садакпаев, В.Боргояков, А.Кихтенко.



В полной готовности 
к главному старту

спорт

Весь пьедестал
заняли кяхтинцы

Сдали ГТО на золотой знак
 с 9 по 11 марта 2016 г. В г. улан-удэ 
прошел республиКансКий этап Все-
российсКого ФестиВаля ФизКуль-
турно-спортиВного КомплеКса гто. 

24-25 марта В п. селенгинсК Ка-
бансКого района прошел ре-
спублиКансКий  турнир по на-
стольному теннису памяти пяти 
братьеВ мунКоеВых, погибших 
на Фронтах ВелиКой отечестВен-
ной Войны 1941-1945 гг. 
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В спортивном зале КДЦ «Жемчужина» 
собрались более 200 юных теннисистов из 
г. Улан-Удэ, Гусиноозерск, Закаменск, п. 
Кабанск, с. Кижинга и Кяхтинского района. 
Наша сборная команда, состоящая из юных 
спортсменов  Кяхтинской ДЮСШ, достойно 
представила наш район. В результате упор-
нейших поединков выявились сильнейшие 
теннисисты республики.  Среди девочек 
2001-2003 г.р. чемпионкой стала Ирина 
Сахарова, которая  в финале со счетом 3:1 
обыграла соперницу Аюшинову из Закамен-
ска.  Третьей стала Липатова из Кижинги. 
Среди  2004 г.р.  и младше весь пьедестал 
почета заняли кяхтинские теннисистки: пер-
вое место – Анастасия Лоскутникова, второе 
место – Арьяма Бадматарова и третье место 
– Даша Чагдурова. Среди мальчиков этого 
же возраста Илья Дурхисанов в борьбе за 
третье место проиграл Игнату Пустовому из 
КНТ Андрея Власова со счетом 2:3. Максим 
Корытов занял 6-е место. 

Благодарим за помощь в организации 
поездки директора Усть-Киранской шко-
лы-интерната С.Л. Имыгирова и родителей 
участников. 

Также сообщаем, что с 12 по 18 апре-
ля в столице республики пройдет СФО для 
спортсменов 2004 г.р. и младше. Юные тен-
нисисты будут участвовать в составе сбор-
ной Республики Бурятии. 

П.Г. цыдыпылов, 
тренер Кяхтинской ДЮСШ

Команда Кяхтинского района была пред-
ставлена победителями районного этапа, про-
шедшего 20 февраля в с. Кудара-Сомон. На 
протяжении последних пяти лет кударинцы про-
водят районное первенство по зимнему много-
борью, куда входят стрельба, силовая гимна-
стика и лыжная гонка. В нынешнем фестивале 
добавились тест на гибкость и подъем туловища 
из положения лежа. Неудивительно, что льви-
ную долю призовых мест забрали лыжники сел 
Тамир и Кудара-Сомон, которые и составили 
основу сборной района. Команда на редкость 
получилась ровная и сплоченная. В итоге из 

18 команд районов республики и г. Улан-Удэ 
команда Кяхтинского района заняла второе 
место, уступив только школе №42 г. Улан-Удэ. 
На третьем место – кабанцы. Столь крупный 
успех – результат не одного месяца и даже года 
работы тренеров-преподавателей и учителей 
физкультуры, подготовивших своих воспитанни-
ков. Вот состав команды-призера: Лариса Орос 
(Тамир), Стас Серебренников (Малая Кудара), 
Ваня Бабарыкин (Кудара-Сомон), Алена Жар-
кой (Тамир), Коля Андреев (Тамир), Маша Сере-
бренникова (Кудара-Сомон), Рудольф Игумнов 
(Чикой), Валя Власова (Тамир), Саша Семизоров 

(Кудара-Сомон), Света Шубина (Усть-Киран), Ко-
стя Намсараев (Кяхта), Валя Бакланова (Тамир), 
Саша Максимова (Кудара-Сомон). Тренеры ко-
манды – А.Н. Красиков, А.И. Агафонов, руководи-
тели А.П. Цыдыпылов, Э.Б. Буянтуев. Все участ-
ники команды выполнили тесты комплекса ГТО 
на золотой знак. 

От всей команды выражаем огромную бла-
годарность администрации МО «Кяхтинский 
район», МКУ «Кяхтинское РУО» за организацию 
поездки, отдельная благодарность водителю 
Ю.М. Ладченко.

Соб.инф. 

для многих юных борцоВ турнир "КоВер Кяхты"  яВляется стартоВой площад-
Кой для дальнейшего разВития КаК спортсмена: Кому-то удается себя по-
Казать с лучшей стороны, Кому-то дает Возможность получить бесценный 
опыт.

19 марта 2016 г. прошел Республиканский 
турнир по вольной борьбе «Ковер Кяхты-2016»  
среди юношей. Открывал турнир глава МО «Кях-
тиснкий район» А.В. Буянтуев. Добрым словом 
напутствовали любителей вольной борьбы и 
болельщиков гости турнира: депутат Народно-
го Хурала РБ. Цыремпилов В.Ж., глава МО «Го-
род Кяхта» Степанов Е.В., начальник МКУ Кях-
тинское РУО Лузанова С.О., директор БРТСиПТ 
Буянтуев Б-Д.Г., депутат Совета депутатов МО 
"Кяхтинский район" Венедиктова Т.В., индивиду-
альный предприниматель Банзаракцаев Ю.Н. 

География участников, прибывших на авто-
ритетный республиканский турнир, с каждым го-
дом расширяется: 230 спортсменов из Джидин-
ского, Селенгинского, Кижингинского районов,  
Забайкальского края: Красночикойский район с. 
Шергольджин, Красный Чикой, Урлук, Захарово, 
Агинский район (с. Будалан), Кяхтинский район 
(с. Алтай, Шарагол, Кудара-Сомон, Энхэ-Тала, 
Большой Луг, Усть-Киран, г. Кяхта) и, наши по-
стоянные соперники из соседней Монголии. 

Всего было разыграно 11 комплектов на-
град по количеству весовых категорий. Лидером 
(судя по таблице) стала команда БРТСиПТ, в их 
копилке 1золотая, 1 серебряная и 3 бронзовых 
медали. Также хороший уровень подготовки по-
казали команды СДЮСШОР №7,  РСДЮСШОР, 
Кижингинского района и Монголии. Обладате-
лями золотых медалей стали Мункуев Чингис - 
Алтай (32 кг), Сеченов Андрей – Большая Куда-
ра (35 кг), Пунцыков Мэргэн - Кижинга (38 кг),  
Жамьянов Эрдэни - БРТСиПТ (42 кг), Чагдуров 
Чингис – РСДЮСШОР  (46 кг), Дондоков Балдан 
- Кижинга (50 кг), Цыденов Лобсан – СДЮСШОР 
№7 (54 кг), Бураков Николай – Красный Чикой 
(58 кг), Осеев Антон – Усть-Киран (63 кг), Рыгзэ-
нов Арсалан – СДЮСШОР №7 (69 кг) и Лхагва-
Очир - Монголия (свыше 69 кг). 

В номинации «Лучший борец» признан Мун-
куев Чингис (с. Алтай); в номинации «За самую 
красивую схватку» признаны: Бураков Николай 
(Красный Чикой Заб.края) и Власенко Алексей 
(СДЮСШОР №7); в номинации «За волю к побе-
де» признан Сеченов Андрей (Большая Кудара).

«Турнир "Ковер Кяхты" способствует росту 
спортивного мастерства юных  борцов. И мы на-
деемся, что с подмостков этого турнира в боль-
шой спорт придут новые имена, которые будут 
прославлять республику и нашу страну», – от-
метил  глава МО "Кяхтинский район" Александр 
Буянтуев.

Организаторы турнира "Ковер Кяхты" выра-

жают глубокую благодарность неравнодушным 
людям и организациям, поддерживающим спорт 
в районе: министерству спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия, администрации 
МО «Кяхтинский район», администрации МО 
«Город Кяхта», БРТСиПТ,  Кяхтинскому РУО, 
Банзаракцаеву Ю.Н., Венедиктовой Т.В., ширээтэ 
ламе Бултумурского дацана Б.В. Батоцыренову, 
генеральному директор ООО "Субуктуй плюс" 
Намсараеву Т.В, генеральному директору ООО 
"Учснаб" Д.Б. Батуевой.

    Виталий Аюшеев, 
инструктор по спорту    

Команда рэс - неодноКратный чемпион районных сореВноВа-
ний по Волейболу, сноВа доКазала сВое преВосходстВо на тур-
нире, прошедшем В п. наушКи. 

19 марта 2016 г. в п. Наушки 
прошел ХV районный турнир по во-
лейболу среди мужчин, посвящен-
ный памяти Героя Советского Со-
юза, генерала армии Белик Петра 
Алексеевича.

Эти соревнования имеют уже 
богатую историю и имеют популяр-
ность среди волейболистов. Тур-
нир открыл глава МО «Кяхтинский 
район» Александр Буянтуев. По-
приветствовали участников глава 
МО «Наушкинское» Надежда Капу-
стина, начальник Кяхтинского РУО 
Светлана Лузанова, от министер-
ства образования Дарима Батуева. 

6 команд заявились на участие 
в турнире: Усть-Кяхта, Наушки, Бри-

гада, Субуктуй, РЭС, Кудара-Сомон.
В упорной борьбе первое место 

заняла команда РЭС, на втором 
месте команда Наушки, Третьими 
стали команда Бригада, за волю к 
победе награждена команда Су-
буктуй.

 В номинации «Лучший игрок» 
признан Черных Николай (Брига-
да), в номинации «Лучший напада-
ющий» - Васильев Владимир (РЭС), 
в номинации «Лучший защитник» 
- Кириллов Сергей (Наушки), в но-
минации «Лучший связующий» при-
знан Тугульдуров Алексей (Субук-
туй).

Соб.инф.

Хозяева площадки стали 
вице-чемпионами

На торжественном открытии 
соревнований с приветственным 
словом выступили заместитель гла-
вы МО «Кяхтинский район» Б. Ц. 
Цыремпилов, глава администрации 
МО СП «Малокударинское» Л.А. Со-
болева, начальник районного ОСЗН 
И. В.  Сафронова, директор Мало-
кударинской СОШ В.В. Олбороева, 
главный судья А.Н. Красиков. Льви-
ную долю ответственности по орга-
низации, подготовке и проведению 
турнира взяли на себя дети Викто-
ра Федоровича – Руслан, Надежда, 
Людмила, Елена и, конечно, жена 
Александра Никитовна. Также от-
лично подготовились и провели это 
мероприятие администрация посе-
ления, коллектив школы, энтузиаст 
спорта А.Н. Игумнов и многие жители 
Малой -Кудары и их соседи. 

Более 150 участников из 
Кяхтинского района, а также Урлук 
и Бур-Сомона Забайкальского края 
разыграли первенство на дистанциях 
классическим ходом с общего старта 
в 14 группах участников. 

Соб.инф.
Победители турнира: Баяс-

халан Тудупов (Энхэ-Тала), Даша 
Черноярова (Усть -Киран), Стас Се-
ребренников (Малая Кудара), Ари-
на Борисова (Чикой), Женя Осеев 
(Усть-Киран), Маша Серебренникова 
(Кудара-Сомон), Семен Бурлаков 
(Тамир), Юля Бородина (Баин-Булаг), 
Саша Шикуев (Тамир), Света Шуби-
на (Усть-Киран), Алексей Сумский 
(Кудара-Сомон), Александра Макси-
мова (Кудара - Сомон), Леснеев Вла-
димир (Чикой), Людмила Жарникова 
(Малая Кудара)

5 марта 2016 г. В с. малая Кудара прошел турнир по лыж-
ным гонКам памяти Ветерана спорта КяхтинсКого района, 
тренера дюсш, учителя ФизКультуры и диреКтора малоКуда-
ринсКой шКолы ВиКтора ФедороВича КотоманоВа. 

Закрыли лыжный сезон

Алтайская рыбалка
19 марта В местности  «заа хэл-
тэгэй» на р.чиКой  Вблизи  села  
усть - дунгуй  прошли  сореВ-
ноВания  по  подлёдной  лоВ-
ле  рыбы  «алтайсКая  рыбалКа 
- 2016».

В весенний  солнечный  день  приехали  
команды из  Кяхты, Холоя, Шарагола, Ба-
ин-Булака  и  Алтая,  всего  собралось  15  
команд. Со  своими  командами  приехали  
глава  МО  «Первомайское» Цыдыпов  С.Г., 
председатель  Совета  депутатов  г. Кяхта  
Касаткин  С.В.,  заместитель начальника  от-
дела  ФСБ  погранвойск  г.Кяхта  Бондарен-
ко К.О. 

В  личном  зачете  1 место  заняла  Свет-
лана Дядюхина (г.Кяхта  «Фарт»), 2 место  - 
Николай Очиров (Алтай-3), 3 место - Васи-
лий Летяев (г. Кяхта «Окушок»). Победители 
были награждены грамотами и медалями 
различного достоинства, а также ценны-
ми призами спонсоров праздника.  Были  
учреждены  специальные  призы: «Самый  
возрастной  участник»   - Александр Егоров 
(администрация   МО «Кяхтинский район»),  
«Самый  юный  участник»  - Дядюхин  Артём 
г.Кяхта. 

Мисс   «Алтайская  рыбалка-2016»  ста-
ла  представительница  г. Кяхта  Светлана 
Гулькина. В  общекомандном  зачёте  1  ме-
сто  заняла  команда  Алтай-1 (Куренов  Ц.-
Д. Д., Батомункуев Д.Н., Раднаев  В.Д.), полу-
чив приз - 2-х местную резиновую лодку;  2  
место - команда  «Окушок» г. Кяхта, приз - 
4-х местная палатка;  3  место - команда  ад-
министрации  МО «Кяхтинский район», приз 
- сумки рыболова.  Соревнования  прошли  
при  поддержке  главных  спонсоров   ИП 
«Буянтуева  Л.И.», материальную  помощь  в  
проведении  соревнований  оказали началь-
ник отдела спорта Буянтуев Э.Б.,  глава  МО  
«Первомайское»  Цыдыпов  С.Г.,  глава  МО  
«Большекударинское» Содбоев Н.Б.,  также  
выступили  спонсором  семья Жапова  Б.И.  
Выражаем  благодарность  отделу  спорта   
МО «Кяхтинский  район», начальнику  отдела  
Буянтуеву  Э.Б.   С  концертной   программой  
выступили  перед   участниками  и  гостями  
народный   ансамбль   «Уряал»,  руководи-
тель  Дараева  Р.П. Активное участие приня-
ли коллектив СДК, руководитель Цыремпи-
лова В.В., администрация МО «Алтайское». 
Всем участникам и болельщикам огромное 
спасибо от организаторов и спонсоров дан-
ного мероприятия.

К.В. Дашиев, 
член тОС «центральное» 

и инструктор  ФК и С   

Церемония награждения победителя и призеров в весовой категории 63 кг.



НОВОСТИ БУРЯТИИ
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и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruглавная тема

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАЕжемесячные счета за 
электроэнергию на общедомовые 
нужды приводят в отчаяние многих 

жителей многоквартирных домов. 
Объяснение столь стремительному 
вращению счетчика они находят 
только одно — недобросовестность 
управляющей компании или 
поставщика ресурса. Почему на 
самом деле дом «жжет» столько 
электричества и как сократить расходы 
на него, разбираемся с экспертами 
НП «ЖКХ Контроль».

ГДЕ СГОРАЕТ
В представлении некоторых жителей 

электроэнергия, поступающая на обще-
домовые нужды, расходуется исключи-
тельно на освещение в подъезде. Имен-
но поэтому завышенные счета вызывают 
столько вопросов граждан. В реальности 
же, помимо лампочек, электричество 
«жгут»:

 → силовое оборудование лифтов, вклю-
чая схемы управления и сигнализации, 
системы освещения кабин лифтов 
и лифтовых шахт;

 → дверные запирающие устройства;
 → системы противопожарного обо-

рудования и дымоудаления;
 → усилители телеантенн коллектив-

ного пользования;
 → насосное и другое оборудование.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
ЭКОНОМИТЬ
Как сократить расходы на электроэ-

нергию, потребляемую на общедомовые 
нужды, советует Раиса Санжицыренова, 
эксперт НП «ЖКХ Контроль». Первый 
шаг к экономии — выяснение причин вы-
соких расходов на ОДН.

Как сократить расходы на ОДН

Раиса Санжицыренова, 
эксперт НП «ЖКХ Контроль»:

Алексей Кушнер – эксперт, член региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За Россию»

Ирина Ахандаева — главный жилищный инспек-
тор, заместитель руководителя Республикан-
ской службы государственного строительного 
и жилищного надзора Республики Бурятия

Восемь способов сэкономить электроэнергию на общедомовые нужды

«Расходы на ОДН можно снизить до 
минимальных значений, если к процес-
су подключатся совет многоквартирно-
го дома, жители, ресурсоснабжающая 
организация и управляющая компания. 
На общем собрании следует обсудить 
все возможные причины завышенных 
показаний счетчика, затем проинспек-
тировать дом на предмет выявления 
незаконных подключений и воровства 
электроэнергии как со стороны сторон-
них организаций, так и самих жильцов, 
добиться их легализации, договорить-
ся о снятии показаний индивидуальных 
и общедомового приборов учета в одно время. 

В Улан-Удэ есть дома, жителям которых в результате про-
веденной работы по выявлению и устранению причин перерас-
хода электроэнергии на ОДН удалось снизить ежемесячные 
объемы потребленного ресурса в 2,5–4 раза — с 40 тыс. до 10–17 
тыс. кВт/час. Соответственно, во столько же раз сократи-
лись и расходы жильцов на ОДН».

«Да, действительно, согласно по-
становлению Правительства РФ № 354, 
сверхнормативное потребление по 
ОДН должна оплачивать управляющая 
организация или товарищество соб-
ственников жилья. Они обязаны про-
водить в многоквартирных домах ме-
роприятия, направленные на снижение 
потребления коммунальных ресурсов, 
в том числе по общедомовым нуждам. 
Сверхнормативный ОДН — это прямое 
следствие бездействия управляющей 
организации или ТСЖ. В свою очередь 
ресурсоснабжающая организация должна выставлять счет за 
сверхнормативный ОДН управляющей организации, а не жите-
лям, как это сейчас происходит.

Как раз по этому поводу Республиканская служба государ-
ственного строительного и жилищного надзора Республики Бу-
рятия сейчас судится с ПАО «Территориальная генерирующая 
компания № 14» и ОАО «Читаэнергосбыт».

Впрочем, каждый собственник жилья может обратиться в суд 
в индивидуальном порядке. Если оплата была произведена 
сверхнорматива (к примеру, по нормативу на квартиру положе-
но 40 рублей, а счет выставили на сумму 41 рубль), то разницу 
собственник жилья может взыскать через суд с управляющей ор-
ганизации или ТСЖ. Кроме того, если собственник имел право на 
субсидию, но, ввиду образовавшейся задолженности по ОДН, не 
смог ее оформить, то тогда он может потребовать взыскать еще 
и упущенную выгоду. Возможно также взыскать и набежавшие 
пени».

«Чтобы иметь законную плату по 
ОДН, нужно просто перестать платить 
сверх норматива. Это касается жите-
лей только тех домов, которые нахо-
дятся под управлением товариществ 
собственников жилья или управля-
ющих организаций. Они и должны 
оплачивать за сверхнормативное по-
требление по общедомовым нуждам. 
Сейчас же ресурсоснабжающие ор-
ганизации выставляют счет жителям, 
мотивируя это тем, что у них нет до-
говора на поставку энергоресурсов с 
управляющими компаниями. Что касается домов, находящихся 
в непосредственном управлении собственников, разница пока-
заний между общедомовым прибором учета и индивидуальным 
потреблением разбрасывается пропорционально площади на 
все жилые и нежилые помещения в доме».

СУММА НАЧИСЛЕНИЙ ЗА ОДН
ПО ЭЛЕКТРОНЕРГИИ ПО БУРЯТИИ

Причины высоких расходов на ОДН

2014
2015

1

2

3

4

5

6

7

8

ЧТО ДЕЛАТЬ. Включать/выключать лампочки по мере необходимости. Установить датчики, 
реагирующие на движение и освещенность. Установить энергосберегающие лампы.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Обратиться в управляющую компанию, у которой находится на обслуживании электросетевое 
оборудование дома, с требованием о ремонте/модернизации внутридомовых сетей.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  О нежеланных соседях сообщить поставщику электроэнергии/исполнителю коммунальных услуг,
потребовать легализации потребления общего электричества за счет заключения прямых договоров 
и установки приборов учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Вызвать специалиста из управляющей компании/компании-поставщика ресурсов с требованием 
повторного отключения неплательщика. Запретить доступ к электрощитовому шкафу жильцам дома,
 передав ключ ответственному по дому или электрику.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Установить на лестничной клетке контрольные приборы учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Убедить соседей установить внутриквартирные счетчики или установить на лестничной клетке 
контрольные приборы учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Заменить приборы учета на соответствующие требованиям закона.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Ввести процедуру одновременного снятия показаний общедомового и индивидуальных счетчиков.

Отсутствие контроля над энергооборудованием: лампочки в подъездах, над козырьками подъездов, 
в подвалах горят круглосуточно.

Высокий процент износа внутридомовых сетей. Проводка, не рассчитанная на современные мощности, 
нагревается и приносит колоссальные потери.

Незаконные подключения к внутридомовым сетям магазинов, парикмахерских, автостоянок, наружной 
рекламы, интернет-провайдеров.

Воровство электроэнергии потребителями, ранее отключенными от электроснабжения за неуплату.

Занижение показаний индивидуальных приборов учета недобросовестными потребителями электроэнергии.

Отсутствие индивидуальных приборов учета в некоторых квартирах, вследствие чего разницу между 
их реальным потреблением и нормативом оплачивают соседи.

Класс точности приборов учета не соответствуют требованиям Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». Такие счетчики не реагируют на потребление электроэнергии малой мощности —
на электронные часы, зарядку телефонов, подсветку выключателей и другое оборудование.

Снятие показаний общедомового и индивидуальных приборов учета в разное время. В итоге индивидуальный 
расход жителей учитывается как расход на ОДН.

Общая сумма на все дома Средняя сумма на один дом 

2 884 476 руб. 641,69  руб.
2 659 165 руб. 701,07 руб.
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 "Городские пижоны". (16+).
3.45 "Пена дней" (12+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "Тайны следствия". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 "Без следа". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[16+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Юморина".[16+]
0.00 "Старшая сестра". [12+] 
 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи".
15.55 "Зеркало для героя" 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 «ЧП. Расследование» 
(16+).
21.15 «Крайний час» (16+).
24.10 "Большинство". 
01.20 «Морские дьяволы. 
Смерч.» (16+).
 

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
20.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+). 
23.50 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 

11.30 "Ты можешь боль-
ше!"(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Закулисье КХЛ" (16+).
14.55 Новости.
15.00 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
15.30 "500 лучших голов" (12+).
16.00 "Рожденные побеждать" 
(16+).
17.00 Футбол. "Атлетик" (Испа-
ния) - "Севилья" (Испания).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.45 "1+1" (16+).
20.30 Новости.
20.35 "Безумный спорт " (12+).
21.05 "Второе дыхание" (12+).
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.30 "Гид по играм". Футбол 
(12+).
23.00 "Точка. Диагноз - болель-
щик" (16+).
23.30 Новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "Тайны следствия". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 "Без следа". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[16+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Ленинград 46". [16+]
23.00 "Поединок".[12+]
1.00 НОЧНАЯ СМЕНА.

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи".
15.55 "Зеркало для героя" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 «Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Перевозчик» (16+).

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР" (16+). 
 

11.30 "Ты можешь боль-
ше!"(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Закулисье КХЛ" (16+).
14.55 Новости.
15.00 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
16.00 Новости.
16.05 "Рио ждет" (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.45 "Дублер" (16+).
18.15 Новости.
18.20 "Реальный спорт". (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! 
20.00 Футбол. "Вольфсбург" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания).
22.00 "Легендарные футболь-
ные клубы". "Реал" (Мадрид) 
(12+).
22.30 Новости.
22.35 "Закулисье КХЛ" (16+).
22.55 "Континентальный вечер".
23.55 Хоккей. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "Тайны следствия". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 "Без следа". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[16+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Ленинград 46". [16+]
23.55 "Специальный корреспон-
дент".[16+]
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи".
15.55 "Зеркало для героя" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 «Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Перевозчик» (16+).

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+). 

11.30 "Ты можешь боль-
ше!"(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Закулисье КХЛ" (16+).
14.55 Новости.
15.00 Обзор Чемпионата Ан-
глии (12+).
15.30 "Культ тура" (16+).
16.00 "Безумный спорт" (12+).
16.30 "Легендарные футболь-
ные клубы". "Бавария" (12+).
17.00 Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Бенфика" (Португа-
лия).
19.00 "Легендарные футболь-
ные клубы". "Бенфика" (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.15 "Первые леди" (16+).
20.45 Новости.
20.50 "Реальный спорт". 
21.50 Новости.
22.00 "1+1" (16+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! 
23.40 Волейбол. "Зенит-Казань" 
- "Динамо" (Москва). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Структура момента" (16+).
2.30 "Наедине со всеми" (16+).
3.25 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка 

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "Тайны следствия". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 "Без следа". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[16+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Ленинград 46". [16+]
23.55 ВЕСТИ.doc[16+]
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА.

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.50 "Место встречи".
15.55 "Зеркало для героя" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.35 «Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Перевозчик» (16+).

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "МАЛАВИТА" (16+). 

11.30 "Ты можешь больше!"(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Закулисье КХЛ" (16+).
14.55 Новости.
15.00 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
15.30 "Спортивный интерес" (16+).
16.25 Новости.
16.30 "Первые леди" (16+).
17.00 "Поле битвы. "Реал" (Мадрид) 
против "Барселоны" (12+).
17.30 Футбол. "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Россия - Венгрия. 
21.50 Новости.
21.55 "Гид по играм". Водное поло 
(12+).
22.25 Водное поло. Россия - Фран-
ция. 
23.40 Новости.
23.45 "Реальный спорт" (12+).
0.45 Новости.
0.50 Все на Матч! 
1.30 "Культ тура" (16+).
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. "Барселона" (Испа-
ния) - "Атлетико" (Испания). 
4.45 Все на Матч! 
5.30 Керлинг. Россия - Канада. 
7.30 "Золотые годы "Никс" (16+).
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Познер" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "Тайны следствия". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 "Без следа". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[16+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Ленинград 46". [16+]
23.55 "Честный детектив". 16+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА. [12+] 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи".
15.55 "Зеркало для героя" 
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 «Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" (16+). 

11.30 "Ты можешь боль-
ше!"(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Закулисье КХЛ" (16+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Эвертон".
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Рома".
19.05 "Хулиганы".  (16+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! 
20.15 "Федор Емельяненко. 
Первый среди равных" (16+).
20.45 Смешанные едино-
борства. RIZIN FF. Федор 
Емельяненко против Джайдипа 
Сингха (16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 

    4 апреля          5 апреля        6 апреля          7 марта          8 апреля                                                   
  понедельник              Вторник              среда                четВерг                  пятница                                                   -МатеринсКий 

КаПитал 
до достижения 3-х лет;

сниЖена КОМиссия на 
МатеринсКий КаПитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

даЦан "Балдан-БрэйБУн"
1 апреля с 10-12ч. Сундуй
                с 14-17ч. Алтан гэрэл, Банзарагца.
2 апреля с 09-17ч. Дэмчог хурал
3 апреля с 09-13ч. Сахюусан

Ответственные: с. харлун, с. хаян, 
с. Дунда-Киреть

      9 апреля Хурал в м. Отсон Хан (с. Шарагол)

Выражаем огромную благодарность адми-
нистрациям МО «Кяхтинский район», МО «Город 
Кяхта», бригаде скорой помощи, коллективу при-
емного покоя Кяхтинской ЦРБ, детского сада «Бе-
резка», сотрудникам ресторана «Каролина»,  всем 
друзьям, соседям, коллегам  в организации похорон 
нашего горячо любимого сына,  брата, мужа, отца 
Александра Михайлова.

Семья Михайловых

Общество инвалидов Кяхтинского района по-
здравляет татьяну васильевну венедиктову 
с юбилеем! Желаем вам здоровья, успехов и про-
цветания! Спасибо, что вы рядом в трудную минуту, 
спасибо за вашу отзывчивость и понимание. 

Председатель В.Г. Михайлова 
и члены общества инвалидов

"ООО "ЗОЛОТОй ДрАКОН" 
предоставляет займ на строительство 

и на покупку жилья. 
Мы работаем для вас.

Телефон 690790.

ПластиКОвые ОКна. Метал-
личесКие двери. рОльставни. 
Жалюзи. КОваные изделия. 

ПО ЦенаМ Улан-Удэ.
Тел.: 8 9146359697, 241785

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, извещает о возможности предоставления земельных 
участков в аренду, для индивидуального жилищного строитель-
ства, из земель населенных пунктов, расположенных по следую-
щим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Нагор-
ная, участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150367, площа-
дью 600 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению 
при межевании.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Бесту-
жева, участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150246, площа-
дью 1113 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению 
при межевании.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Модо-
гоева, участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:000000, площа-
дью 1200 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению 
при межевании.

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных 
участков, в течении тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявления 
– последний день указанного срока), необходимо подать  пись-
менное заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных участков. По каким либо 
вопросам обращаться в Администрацию МО «Город Кяхта» г. 
Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.
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Овен
На этой неделе Овны должны будут 

отстаивать свои позиции. Уже в начале 
недели Вы встретите жесткое сопротив-
ление, которое Вам придется преодоле-
вать. Прежде всего это касается личной 

жизни, где все Ваши предложения будут встречены в 
штыки.          

телец
Тельцы в начале недели будут огра-

ничены в свободном поведении. Однако 
уже со среды все ограничения будут сня-
ты и вам не нужно будет ни с кем бороть-
ся. Сейчас Вы сможете не торопиться и 

спокойно размышлять о том, какое именно вы занимаете 
место в этом мире. 

                          Близнецы
Близнецы в начале недели будут 

удивлены неожиданными переменами. 
Но только к середине недели Вы осоз-
наете, что все эти изменения, на самом 
деле, к лучшему. Вы можете сейчас 
смело реализовывать свои замыслы. Но  
Вам необходима поддержка друзей и 

близких. Если же Вас просят о помощи, то сейчас Вам 
нельзя отказывать ни в коем случае.  

рак
На этой неделе возрастет автори-

тет и популярность Раков в професси-
ональной сфере. Вы сможете добиться 
того, на что даже и не рассчитывали. Вы 

окажетесь в центре внимания, Вас обязательно заметят 
и оценят все Ваши усилия. Может быть повышен оклад 
или Вы получите продвижение по служебной лестнице. 

лев
На этой неделе у Львов усилится 

тяга к знаниям и познанию своего вну-
треннего и духовного мира. Даже могут 
измениться Ваши духовые и нравствен-
ные идеалы, потому что Вы узнаете мно-

го нового и станете по другому себя оценивать. Вы 
можете встретить духовного наставника, который даль-
ше вести Вас по жизни. Эта неделя станет благоприят-
ной для путешествий и дальних поездок.      

дева
В начале недели для Дев начнется 

период повышенного риска. Возможны 
аварийные ситуации и различные не-
приятные моменты, связанные с травма-
тизмом. Сейчас лучше не отправляться 

в поездку на личном автомобиле, чтобы оградить себя 
от неприятностей. Во второй половине недели ситуация 
должна измениться в лучшую сторону. 

весы
Весам на этой неделе необходимо 

обратить внимание на партнерские от-
ношения. Причем не важно, кто это будет 
- деловые партнеры или Ваш любимый 
человек. Сейчас они будут задавать ос-

новной тон в Вашей жизни. Правда, в начале недели Вы 
будете настроены очень скептически к своему партнеру, 
но в дальнейшем Вы поймете свою неправоту.      

                       скорпион
Начало этой недели - неблагопри-

ятный период для Скорпионов, которым 
сейчас требуется медицинское обследо-
вание. Гороскоп говорит о том, что Ваш 
диагноз может быть неправильным, а 

дальнейшее лечение повредит Вашему 
здоровью. Ситуация изменится во второй половине не-
дели, когда рекомендуется заняться лечением затянув-
шихся хронических заболеваний. . 

стрелец
Стрельцам эта неделя будет очень 

важна для отношений с любимым чело-
веком. В начале недели постарайтесь 
меньше общаться с ним и не назначать 
свиданий. В это время возможны бес-

причинные ссоры и агрессия, так как у Вас будет немо-
тивированные перепады настроения.   

                        Козерог
В начале недели Козерогам потребуется терпение 

и деликатность для того, чтобы налажи-
вать отношения с членами своей семьи. 
Будут важны отношения с любимым че-
ловеком и родителями. Со среды мож-
но активно включаться во все бытовые 
дела. Это замечательны период для ре-

шения всех бытовых проблем и жилищных вопросов. На 
рабочем месте могут быть небольшие проблемы в отно-
шениях с начальством.    

                  водолей
В начале недели гороскоп не реко-

мендует Водолеям отправляться в по-
ездки. Сейчас возможны рискованные 
события, которые могут вызвать у Вас 
стрессы. Не садитесь за руль своего 
автомобиля, также будьте осторожны в 

общественном транспорте. Ситуация поменяется в бла-
гоприятную сторону уже в среду. Вы постоянно будете 
находиться в центре событий. Вы сможете проявить 

компетентность в любом, даже самом 
сложном вопросе.  

рыбы
Эту неделю Рыбы могут посвятить 

решению своих финансовых проблем. В 
начале недели однако не следует про-

являть максимальную активность. Сейчас могут не по-
лучиться важные дела, поэтому их лучше отложить на 
день-два. Со среды Вы уже можете проявить максимум 
своих усилий. 

17.00 Сегодня.
17.15 Детектив "Мент в законе" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Самый лучший день»(16+).
01.10 «Ржавчина» (16+).

17.30 "Лоракс" (0+). 
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "ДЖОН КАРТЕР" (12+). 
23.30 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+). 

11.30 "Легендарные футбольные 
клубы". "Бенфика" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Рожденные побеждать" (16+).
13.05 Новости.

18.00 "Один в один. Битва сезонов". 
[12+]
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.00 "Соната для Веры". [12+]
2.00 "Осколки хрустальной туфельки". 
[12+]

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 «Ржавчина» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Высоцкая Life»(12+).
15.00 "Я худею" (16+).
16.05 Своя игра (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Укрощение огня". (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.50 "Андрей Смоляков. Против 
течения" (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Голос. Дети" 
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Угадай мелодию" (12+).
19.50 "Без страховки" (16+).

22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Прожарка" (18+).
0.55 "Молчание ягнят" (18+).
3.10 "Мужество в бою" (12+).

5.55 "Следствие ведут знатоки". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 "Диалоги о животных".
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.00 ВЕСТИ.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.[12+]
10.15 "Правила движения".[12+]
11.10 "Личное. Сергей Никоненко".[12+]
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 "Золотые небеса"..[12+]
14.05 "Мамочка моя". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 "Мамочка моя". Продолжение. 
[12+]

13.10 "500 лучших голов" (12+).
13.40 Новости.
13.45 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.15 "Твои правила" (12+).
15.15 Новости.
15.20 "Анатомия спорта" (16+).
15.50 Новости.
16.00 "Дублер" (12+).
16.30 Все на Матч! 
17.00 "Биатлон" (12+).
17.30 Гонка Чемпионов. 
21.30 Хоккей. 
0.25 Чемпионат России по футболу. 
"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва). 
2.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. (16+).
5.00 Все на Матч! 
5.45 Волейбол. "Финал 4-х". 1/2 финала. 
"Динамо-Казань" (Россия) - "Поми" 
7.30 Гандбол. 1/4 финала. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Бухарест" (Румыния). 
9.30 "Не надо больше!" (16+).

19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "Пропавший без вести" (16+).
00.50 «Ржавчина» (16+).

116.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ" (16+). 
19.20 "ТРИ ИКС" (16+). 
21.35 "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ" (16+). 

11.30 "Легендарные футбольные 
клубы". "Бавария" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Несерьезно о футболе" (12+).
13.05 Новости.
13.10 "Ты можешь больше!" (16+).
14.10 Новости.
14.15 "Твои правила" (12+).

1.30 "По горячим следам". [12+]
 

6.05 «Ржавчина» (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НашПотребНадзор". (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.15 "Мент в законе" (16+).

6.40 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.40 "Укрощение огня". (12+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Открытие Китая".
13.45 "Гости по воскресеньям".
14.40 "ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева"
16.35 "Обнимая небо" (16+).
19.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 

0.40 "Валланцаска - ангелы зла" (18+).
3.05 "Зубная фея" (12+).
5.00 "Модный приговор" 

6.35 "Следствие ведут знатоки". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна".
9.50 "Утренняя почта".
10.30 "Сто к одному". 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ.
12.00 ВЕСТИ.
12.10 "Смеяться разрешается". 
14.10 "Позови, и я приду".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 "Позови, и я приду".[12+]
18.30 "Танцы со Звёздами". 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым".[12+]

15.15 Новости.
15.20 Футбол. "Милан" - "Ювентус".
17.20 "Хулиганы".  (16+).
17.50 "Рио ждет" (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.00 "Футбол Слуцкого периода".
20.50 Новости.
20.55 "Все за Евро" (16+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
21.55 Хоккей. Россия - Норвегия. 
0.30 Чемпионат России по футболу. 
"Спартак" (Москва) - "Кубань" 
(Краснодар). 
2.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым".
3.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
5.30 Все на Матч! 
6.15 Волейбол. "Финал 4-х". Финал. 
8.15 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Енисей" (Красноярск).
10.15 Тяжелая атлетика. 

9 апреля                                                                                    суббота 

10 апреля                                                                           Воскресенье

нарКОлОг
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

табакокурения, энуреза, депрессий. 
Прием в гостинице «Дружба» 

9 аПреля с 9.00 до 15.00 
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
тел.: 89240165266,

89146343060.

«гОрячая линия»
Прокуратурой района в целях получения 

объективных данных о состоянии законности в 
сфере социальной защиты инвалидов организо-
вана работа «Горячей линии» по вопросам нару-
шений прав инвалидов.

телефон «горячей линии» - 91-3-99.
Вы можете позвонить на указанный телефон 

с 9-00 часов до 18-00 часов (кроме субботы и 
воскресенья). Также можно обратиться лично в 
прокуратуру района по адресу: г. Кяхта, ул. 
Крупской, 12, каб. 203. 

Продаю участок. Пивзавод.

тел. 89146365884.

Закупаем КРС, коней.

тел.: тел. 89243979952, 
89024573064.

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.


