
Фермерское хозяйство своими силами
КяхтинсКий район богат трудолюбивыми, ответственными и целеустремленными людьми. именно таКим человеКом является начинающий фермер и успешный пред-

приниматель из села субуКтуй андрей цыренжапов.
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Андрей ЦыренжАпОв идёт К пОстАвленнОй Цели

«нам необходимо прид-
ти к тому, чтобы наши 
дети не гнушались жить 
в селе, надо поддерживать 
желание людей работать 
на себя».

Становление
Крупный рогатый скот, лошади, овцы, 

свиньи, куры, индюки, и даже красавец гусь 
– вся эта замечательная живность мирно 
уживается на уютной и чистой ферме Ан-
дрея Дугаржаповича, расположенной близ 
села Субуктуй. Заниматься сельским хозяй-
ством фермер стал сравнительно недавно, 
около полутора лет назад. До этого Андрей 
держал личное подсобное хозяйство, кото-
рым и занимался для обеспечения семьи. 
Все началось со строительства собственной 
закусочной под названием «Уряал», распо-
ложенной прямо по трассе Улан-Удэ – Кяхта. 
Открытие закусочной состоялось в 2013 
году, тогда же и началась для нашего ге-
роя более активная фаза развития сельско-
го хозяйства. Фермер рассказал, что решил 
обеспечивать свое кафе сам – использовать 
для приготовления блюд собственное мясо, 
овощи. Экономично и экологично – недаром 
все посетители кафе высоко оценивают ка-
чество приготовленной продукции. 

На вопрос о сложностях в работе мы по-
лучаем настоящий мужской ответ: «Конечно, 
поначалу всегда трудно, учитывая, что вся 
работа проводится собственными силами. 
Но затем входишь во вкус и перестаешь 
чувствовать усталость». Главными помощ-
никами для фермера стали его родные и 
близкие. «Когда я начинал строительство, у 
меня в наличии был только пустой земель-
ный участок. Вместе с отцом я постепенно 
наладил быт: провел электричество, пробу-
рил скважину, хотя один год мы прожили без 
света вообще».Сейчас Андрей занимается 
сельским хозяйством, развивает свое кафе, 
выращивает капусту, картошку, морковь, 

свеклу. В планах – приобретение земель-
ного участка для выращивания кормов для 
скота. Кроме того, фермер не собирается 
останавливаться на достигнутом, планируя  
заняться в дальнейшем разведением лоша-
дей. Сейчас на ферме строится дом, в кото-
рый наш герой планирует переехать вместе 
с супругой Натальей и детьми. 

Главное - семья
Важно отметить, что главное в жизни 

нашего героя все-таки не работа и даже не 
собственная ферма. Главное для него, как 
для настоящего мужчины – семья. Андрея 
Цыренжапова можно назвать счастливым 
человеком, ведь большинство согласятся с 
высказыванием: «Счастье – это когда утром 
хочется идти на работу, а вечером возвра-
щаться домой к семье», - так живет и Ан-
дрей. Каждое утро он увозит детей в школу 
и детский садик в Кяхте, а затем сразу же 
спешит на ферму – следить за хозяйством. 
Сыновья растут как на подбор – старший, 
девятилетний Зоригто уже запросто помо-
гает папе, шестилетний Сандан ходит в дет-
ский сад, а двухгодовалый Сурун пока дома 
с мамой. 

Господдержка не помешала бы 
По словам Андрея Дугаржаповича, очень 

сложно заниматься только фермерским хо-
зяйством, не имея возможности реализации 
продукции. «Я построил закусочную, за-
нимался грузоперевозками – это является 
огромным подспорьем в моем развитии, как 
фермера, - делится Андрей. К сожалению, я 
не выиграл грант в республиканском кон-
курсе «Поддержка начинающих фермеров», 
хотя все возможности для этого были. В 
наше время достаточно проблематично ве-

сти хозяйство без какой-либо государствен-
ной поддержки". 

"Конечно, развитие крестьянско-фер-
мерских хозяйств благотворно влияет на 
местный бюджет поселения, - отмечает 
глава МО "Субуктуйское" Евгений Цыдыпы-
лов. - Помимо отчислений в бюджет, ферме-
ры решают и проблему безработицы, ведь 
благодаря им появляются новые рабочие 
места. Также наши сельхозтоваропроизво-
дители принимают самое активное участие 

в мероприятиях поселения, оказывают спон-
сорскую помощь, с ними мы всегда находим 
взаимопонимание и обоюдную поддержку». 

Что ж, остается только пожелать уда-
чи таким людям, как Андрей Цыренжапов. 
Несмотря ни на какие преграды, он с упор-
ством идет к поставленной цели и не свора-
чивает с намеченного пути, а это достойно 
уважения.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»
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администрация муни-
ципального образования 
«КяхтинсКий район» поздрав-
ляет протоиерея отца олега, 
настоятеля церКви успения 
пресвятой богородицы горо-
да Кяхта с юбилейной датой 
– 55-летием со дня рождения!

КяхтинсКий район встре-
чает морозные ноябрьсКие 
дни без происшествий: ото-
пительный сезон ведется в 
штатном режиме, в Квартирах 
поддерживается нормальная 
температура. 

Главой МО «Кяхтинский район» 
Александром Буянтуевым отцу Оле-
гу были вручены Почетная грамота 
главы Республики Бурятия Вячеслава 
Наговицына, Почетная грамота и при-
ветственный адрес МО «Кяхтинский 
район», памятный подарок. 

соб. инф.

По сообщению отдела ЖКХ и ин-
фраструктуры администрации МО 
«Кяхтинский район» на текущий мо-
мент аварийных отключений не было. 
По состоянию на 5 ноября на котель-
ные района было завезено  3,678 тонн 
угля. Годовая потребность района со-
ставляет 20,883 тонны угля.  На сегод-
няшний день на котельных лежит по-
рядка 1778 тонн угля. 

соб. инф.

Юбилейный год 
для настоятеля 
Успенской церкви

Отопительный 
сезон 
без происшествий

Говорит местное радио

Кяхтинский район отпраздновал 
день народного единства

в селе большая Кудара периодичесКи вещает уличное радио. К году литературы 
местная библиотеКа провела час поэзии «чистый голос россии», посвященный ве-
лиКому руссКому поэту сергею есенину.

4 ноября на площади города Кяхта состоялось празднование дня народного единства. подготовКа К мероприятию велась 
уже заранее администрацией мо «КяхтинсКий район» совместно с мбу районный центр Культуры и досуга.

Уважаемые работники 
отделения сбербанка россии в Кяхтинском районе!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

от имени администрации муници-
пального образования «КяхтинсКий рай-
он» и от себя лично поздравляю вас с 
днем сбербанКа россии!

За свою богатую яркими событиями исто-
рию Сбербанк был и остается одним из важ-
нейших финансовых институтов страны, внося 
весомый вклад в укрепление отечественной 
экономики.   

Его бесспорные лидерские позиции, устой-

позвольте от имени администрации 
мо «город Кяхта» и от себя лично поздра-
вить вас с профессиональным праздни-
Ком! 

Ваш труд - это гарантия спокойствия граж-
дан, одна из основ безопасности государства. 
Вы стоите на страже сохранения законности и 
соблюдения правопорядка. Несение  службы в 
органах внутренних дел требует от вас стой-

чивое положение и доверие миллионов клиен-
тов — результат высочайшего профессиона-
лизма, целеустремленности, энергии и любви к 
избранному делу всех членов коллектива.            

Год от года неизменными остаются основ-
ные принципы работы: универсальность, на-
дежность, отличный сервис, своевременность и 
выгодные условия сотрудничества.          

Выражаю благодарность всем сотрудникам 
Кяхтинского отделения Сбербанка России за 

кости, выдержки, мужества, самоотдачи. Мы 
искренне благодарим Вас за Вашу нелегкую 
работу, верность выбранной профессии, за пре-
данное служение защите правопорядка. Осо-
бые слова благодарности и признательности 
хотелось бы выразить уважаемым ветеранам, 
с честью работавших в органах внутренних дел, 
воспитавших не одно поколение высококвали-
фицированных стражей порядка. 

самоотверженный труд на благо района!
Искренне желаю всему коллективу 

Сбербанка России крепкого здоровья, ра-
дости, семейного счастья, добра, неисся-
каемого оптимизма, постоянных клиентов 
и надёжных партнёров, успехов в осущест-
влении намеченных планов!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

В этот праздничный день искренне же-
лаю всем сотрудникам органов внутренних 
дел, ветеранам крепкого здоровья, успеха 
в службе и в выполнении профессиональ-
ного и гражданского долга! Добра и бла-
гополучия Вам и Вашим близким! 

с уважением,
глава МО «Город Кяхта»                                             

е.В.степанов

короткой строкой

Праздник, объединяющий людей разных 
вероисповеданий, культуры и обычаев стал 
уже традиционным для наших жителей. На 
выходной в середине недели были заплани-
рованы народные гуляния. На торжественном 
открытии Дня народного единства выступили 
заместитель руководителя администрации МО 
«Кяхтинский район» Баир Цыремпилов, пред-
седатель Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район» Анатолий Полонов, мэр города Кяхта 
Евгений Степанов, настоятель храма Успения 
протоиерей Олег Матвеев. В день народного 
единства объединились в солидарности раз-
ные политические партии в поддержку нашего 
президента Владимира Путина. Со словами по-
здравлений выступили: заместитель секретаря 
местного политсовета «Единая Россия» Нико-
лай Фильшин, секретари местных отделений 
КПРФ Валерий Малыгин и партии «Справедли-
вая Россия» Ольга Бусяцкая.  Также для зри-
телей была организована театрализованная 
постановка, главными персонажами которой 
выступили Минин и Пожарский. Порадовали 
своим исполнением ансамбль «Казачий двор», 
народный ансамбль «Сибирячка», а также Бал-
ма Цыбикова, Светлана Андриевская, Елена 
Игумнова, военный оркестр и многие другие.  

соб. инф. перетягивАние КАнАтА нА прАздниКе единствА

В этом году Сергею Есенину исполнилось 
бы 120 лет. И учащиеся Большекударинской 
школы читали его стихи по радио. Дети из 3, 4, 
6 и 7 классов читали стихи о родине, природе, 
любви и т.д. Данное мероприятие проводили 
дважды по заявкам большекударинцев. Би-

блиотекарь Галина Кожевникова благодарит 
учителей школы за подготовку детей: Людмилу  
Дармаевну Рабданову, Наталью Ивановну Кар-
пову, Светлану Николаевну Ефремову, Любовь 
Александровну Арутюнян.
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Село - их настоящее и будущее
обычно, молодежь бежит из села, уезжает от неустроенности и безработицы в город.  но есть и таКие, Кто и не думает 
поКидать малую родину, наоборот, желает жить, работать и воспитывать детей в деревне, где свежий воздух, нату-
ральные продуКты и простые отношения с соседями и оКружающим миром. 

Дорога для въезжающих в Кяхтинский 
район пролегает через село Калинишна. Оно 
небольшое, около 90 жителей. Кое-где стоят 
покосившиеся дома с заколоченными окнами.  
Улицы безлюдны, лишь проезжающие машины 
по федеральной трассе нарушают тишину. Это 
днем, вечером повеселей: на ночевку приходит 
скот, для селян начинаются вечерние хлопоты. 
Многие проезжающие на миг задумываются, 
как можно  жить в деревне. Да очень про-
сто: жить можно хорошо, если трудиться и не 
лениться. Это самим себе и другим доказали 
Татьяна и Анатолий Коломины. Их добротный 
снаружи и уютно обустроенный внутри дом 
можно узнать сразу: перед палисадником по-
строена детская площадка, уже старенькая, 
но не утратившая от этого своих функций. Ее 
соорудил сам хозяин в пору, когда дети были 
совсем маленькими, чтобы не бегали далеко от 
дома, ведь рядом «федералка».  

вместе уже 22 года
Анатолий Валерьевич родился и вырос в 

селе, здесь всегда жили его предки и уезжать 
отсюда  он не собирается. Его родители всю 
жизнь проработали в совхозе «Пограничный», 
так что он с малых лет приучен к труду и знает 
как вести рачительное хозяйство. Лишь един-
ственный раз он надолго покинул село,  ког-
да поехал получать образование, конечно, в 
сельскохозяйственный техникум им. Ербанова. 
Там он выучился на зоотехника-пчеловода. В 
Улан-Удэ познакомился с той единственной, 
которая полюбила не только его, но и его дело, 
его родину - Татьяной Николаевной. Она ро-
дом из п. Иволгинск и тогда была очень дале-
ка от сельского хозяйства. Приехав на родину 
к мужу, под чутким руководством свекрови 
Валентины Андреевны она научилась всему. 
Сейчас она - главный помощник своему мужу. 
И, конечно, неоценимую поддержку они ощу-
щают от отца Анатолия,  Валерия Ивановича 
У супругов трое детей: старшему Александру - 
22 года он работает в Улан-Удэ, дочке Лере 9 
лет, она занимается хореографией, младшему 
Алексею – 8. Его- то и видит своим преемником 
папа Анатолий, сын почти всегда с ним рядом, 
маленький помощник тоже тяготеет к труду на 
земле. Одно плохо, школы в селе нет, поэтому 
Татьяна с детьми весь учебный год прожива-

и неуныванию Татьяны Николаевны сельчане 
построили детскую площадку.  Никого и никог-
да она не заставляет что-то делать: «Каждый 
житель в меру своих сил и возможностей что-
нибудь делает для села. Кто-то красит, кто-то 
строит, кто-то убирается». В планах поставить 
на детской площадке лицензированные качели 
и в дальнейшем заниматься благоустройством 
села. Вести документацию и участвовать в 
конкурсах ей помогают советом и делом глава 
МО "Субуктуйское" Евгений Цыдыпылов, специ-
алисты сельской и районной администраций. 
Чувствуя их поддержку, она и сельчане дей-
ствуют во благо села. 

Мечты имеют 
свойство 
сбываться
Татьяна управляет не только ТОС, она 

успевает и детей воспитывать, и мужу на фер-

татьяна николаевна 
КОлОМинА

«Самое главное разви-
ваться и идти вперед. Было 
бы здорово, если бы у фер-
меров района была возмож-
ность обмениваться опы-
том. Очень хочется узнавать 
что-то новое,  услышать со-
веты бывалых и профессио-
налов»

если вАМ сКОрО 
нА пенсию

если вам скоро на заслуженный отдых, 
то вы имеете право на пенсию.  право на 
нее имеют мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 
лет. предоставить документы в пенсион-
ный фонд нужно за полгода до дня рождения. 
нужен паспорт, трудовая книжка, снилс, 
справка о заработке за любые 5 лет до 
2001 года,  написать заявление о назначе-
нии пенсии не ранее, чем за один месяц до 
даты права ( до дня рождения). 

Какие могут быть сложности?
при отсутствии трудовой книжки, а 

также когда в ней отсутствуют записи 
об отдельных периодах работы, вы должны  
подтвердить  свой трудовой стаж, предо-
ставив:  письменные трудовые договоры;  
договоры гражданско-правового характе-
ра, предметом которых является  выпол-
нение работ или оказание услуг;  трудовые 
книжки колхозников;   справки, которые вы-
дают работодатели или государственные 
(муниципальные) органы;  выписки из при-
казов;  лицевые счета и ведомости на вы-
дачу заработной платы;   военный билет, 
женщинам необходимо предоставить сви-
детельства о рождении детей с выписками 
из приказов о предоставлении отпуска по 
уходу за детьми.  документы, подтвержда-
ющие периоды работы, должны содержать:  
номер и дату выдачи;  фамилию, имя, от-
чество гражданина;  число, месяц и год его 
рождения;  место работы;  период работы;  
профессию (должность);  основания их вы-
дачи (приказы, лицевые счета и др.).

для подтверждения изменения фамилии, 
имени, отчества  предъявляются: свиде-
тельство о заключении брака, свидетель-
ство о перемене имени, свидетельство о 
расторжении брака.

Чтобы не прогадать
действующим пенсионным законода-

тельством предусмотрены два варианта 
исчисления среднемесячного заработка за 
периоды работы до 2002 года. первый ва-
риант: берется среднемесячный заработок 
за 2000–2001 годы. причем заработная пла-
та, полученная в эти годы, учитывается по 
сведениям индивидуального  (персонифициро-
ванного) учета, т. е. все сведения хранятся в 
пенсионном фонде россии, а значит никакой 
справки за этот период предоставлять не 
нужно. если зарплата в 2000–2001 годах 
была небольшая,  либо вы в этот период не 
работали (или работали неофициально), то 
следует представить справку за любые 60 
месяцев работы подряд до 1 января 2002 
года. эту справку выдает работодатель 
либо государственные (муниципальные) ор-
ганы на основании первичных бухгалтерских 
документов. в случае ликвидации работода-
теля либо государственного (муниципально-
го) органа или прекращения их деятельности 
по другим причинам указанные справки выда-
ет правопреемник, вышестоящий орган или 
архивная организация, располагающие необ-
ходимыми сведениями. 

если при выходе на пенсию у вас на иж-
дивении находятся нетрудоспособные чле-
ны семьи (несовершеннолетние, инвалиды, 
престарелые),  то вам необходимо предо-
ставить свидетельства о рождении детей, 
справки, подтверждающие период обучения,  
выданные образовательным учреждением, 
документы, подтверждающие родствен-
ные отношения с инвалидом с детства, вы-
писка из акта освидетельствования мсэ, 
справки от  жилищных органов. 

если к заявлению приложены не все не-
обходимые документы, то вам будут даны 
разъяснения, какие документы следует 
представить дополнительно.

Отделение Пенсионного фонда в 
Кяхтинском районе находится по адре-
су: ул. Потанина, 8,  также вы можете 
обратиться в ПФР через интернет - 
личный кабинет застрахованного лица.

еще много пунктов, которые они хотят реа-
лизовать, супруги мечтают о производстве. 
Выгодно будет всем: и фермерам, и району, 
и жителям, которые будут покупать каче-
ственную, экологичную продукцию. 

проблемы?  Как у всех
Конечно, не все так радужно, как кажет-

ся на первый взгляд. У них тоже есть про-
блемы. К примеру, согласно условиям полу-
ченного ими гранта, они обязаны принять 
на работу двух работников, платить им зар-
плату, делать ежемесячные взносы в пен-
сионный фонд и налоговую. Все бы ничего, 
кое-как они справлялись с этим, но сейчас 
они столкнулись с нехваткой рабочих рук. 
Никто не хочет трудиться на ферме. Пока 
у них только один работник, они надеются 
найти семью, которая согласится проживать 
и работать с ними. Также, Татьяна Никола-
евна огорчена, что некоторые грантовые 
программы для фермеров уже упразднены. 
Еще недавно действовала программа раз-
вития малых сел, одной из целью которой 
было создание благоприятных условий для 
организации и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. В  связи с этим они за-
купили скот, выполнили еще ряд условий, но 
программа закрылась.  В этом году в связи с 
засухой помощи они также не ожидают, так 
как их посевные площади не были засеяны. 
«Сено мы заготовили, надеемся его хватит», 
- говорит Татьяна.  

дельное предложение
Но как считает Татьяна, неразрешимых 

проблем не бывает. «Самое главное раз-
виваться и идти вперед. Было бы здорово, 
если бы у фермеров района была возмож-
ность обмениваться опытом. Можно было 
бы проводить тематические  семинары, со-
бирать всех вместе, приглашать агрономов, 
и других специалистов сельского хозяйства. 
Очень хочется узнавать что-то новое,  услы-
шать советы бывалых и профессионалов». 
Слышать такие предложения из уст молодой 
женщины, которая с радостью живет и тру-
диться в селе – просто  здорово.  И можно 
понять многих молодых и среднего возрас-
та людей, кто уже возвращается в родные 
села. Если работать также как и в городе, 
только не на дядю, а на себя, то уж дымя-
щейся картошечкой, натуральным сливоч-
ным маслом, густыми сливками,  терпким 
медком и обалденно вкусным  клубничным 
вареньем обеспечить себя можно. 

Арюна Ванчикова

ет в Кяхте, но каждые 
выходные они рядом с 
папой.  

ради будущего 
села
Татьяне  важны 

не только проблемы и 
нужды своей семьи, но 
и всех сельчан. Про та-
ких принято говорить – 
общественный деятель. 
Она председатель ТОС 
«Калина» и к этой своей 
должности  относится 
всерьез. «Наши люди, 
если их направить,  мо-
гут все. А когда еще 
видят и поддержку го-
сударства, то энтузи-
азма появляется еще 
больше. В этом году мы 
заняли второе место в 
конкурсе среди ТОСов и выиграли 150 тыс. руб. 
На сходе было решено построить часовню. В 
этом году в августе уже прошло освящение и 
установка креста при участии отца Олега и его 
помощников.  Это памятное событие прошло 
в день празднования иконы Божьей Матери 
Одигитрия. Мне кажется это символично для 
нашего села, так как через него проходит фе-
деральная трасса,  а «одигитрия» значит «путе-
водительница».  Пусть будет безопасным   путь 
для каждого проезжающего и  светлым для бу-
дущего нашего села. Уже закуплен небольшой 
объем пиломатериала, с наступление тепла 
начнем строительство».  Благодаря стараниям 

ме помогать. Свое 
К(Ф)Х они создали 
в 2012 году, прямо 
на задворках свое-
го дома. Построили 
коровники, сеновал, 
гаражи для сель-
хозтехники, купили 
новый трактор – он 
их главный помощ-
ник и кормилец. Все 
это им удалось при-
обрести благодаря 
гранту «Поддержка 
начинающих ферме-
ров», о котором им 
рассказали в сель-
хозотделе района.  
Бизнес-план им по-
могли написать в 
ИМЦ, они смогли 
его защитить в Ми-

нистерстве сельского хозяйства и получили 1 
миллион 250 тыс. руб. Один миллион рублей 
они потратили на покупку трактора и доильный 
аппарат, 250 тыс. руб. на подворье. Сейчас у 
них почти сотня голов КРС, также есть овцы, 
свиньи, куры и пчелы. Кстати, Татьяна любит 
возиться с этими полезными насекомыми,  это-
му делу ее обучила бабушка мужа Анна Пе-
тровна. Сейчас она - настоящий спец, да и муж 
помогает советами, он ведь по образованию 
пчеловод.  Своим медком она балует семью 
и снабжает родственников, до реализации на 
рынке пока далеко, но она считает, что в этом 
направлении стоит поработать. В планах у них 

АнАтОлий и тАтьянА КОлОМины вМесте Уже 22 гОдА



В гостях у приемной семьи 

актуально
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На «Бурятэнерго» подали в суд 
в интересах жителей республики
жилищная инспеКция бурятии подала в суд на филиал оао «мрсК сибири» - «бурятэнерго». эКс-гарантирующий поставщиК пыта-
ется взысКать с горожан доначисленные деньги. инспеКция будет отстаивать в суде интересы всех жителей республиКи 

ОКсАнА АфАнАсьевА в КрУгУ свОих детей

15 оКтября 2015 года в 
новом Корпусе бурятсКого 
государственного универ-
ситета состоялась работа 
дисКуссионной площадКи 
«молодежная политиКа в 
республиКе бурятия: пробле-
мы и пути совершенство-
вания», целью Которой яв-
лялась оценКа аКтивности 
молодежных движений и 
инициатив в бурятии, вы-
явление уровня взаимодей-
ствия молодежи и молодеж-
ных организаций с властью, 
определение механизмов 
вовлечения молодежи в об-
щественно-политичесКую и 
социально-эКономичесКую 
жизнь республиКи бурятия.

На мероприятии Министр спорта 
и молодежной политики Баир Ангу-
ров представил своего заместителя – 
Председателя Комитета по молодеж-
ной политике Сергея Перинова.

От Кяхтинского района актив-
ное участие в работе дискуссион-
ной площадки принял Председатель 
Кяхтинского РО ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России», главный специ-
алист по молодежной политике Ад-
министрации МО «Кяхтинский район» 
Борис Батуев. 

Особое внимание участники пло-
щадки заострили на вопросе про-
фессиональной подготовки молодых 
кадров, в связи с чем участники и 
приглашенные эксперты выдели-
ли ряд приоритетных мероприятий, 
требующих масштабной реализации: 
формирование нового менталитета и 
культивирование позитивного имид-
жа сельской молодежи в молодежной 
среде, вовлечение молодых граждан 
в кадровую политику государства, 
обязательное ежегодное проведение 
обучающих семинаров для молоде-
жи сельских и городских поселений,  
стимулирование молодежи, занятой 
волонтерской (добровольческой) 
деятельностью. Б. Батуев отметил: 
«Система добровольчества  широко 
применяется в работе наших респу-
бликанских общественных органи-
заций, таких как «Молодая Гвардия 
Единой России», «Федерация Моло-
дежи Бурятии», «Союз МЖК России по 
РБ», «Молодежная палата при Народ-
ном Хурале РБ» и др., играющих роль 
своеобразного полигона для развития 
потенциала и профессионального ма-
стерства будущих лидеров и молодых 
управленцев в различных областях 
жизнедеятельности. Наша общая за-
дача, используя эту систему, находить 
«на местах» перспективных людей и 
оценивать их работу, поощрять их в их 
успехах и по возможности содейство-
вать их карьере и росту. Рост также 
может быть не только карьерным, он 
может быть связан с развитием лич-
ности, с собственными взглядами че-
ловека, становлением активной жиз-
ненной и гражданской позиции».

Борис Батуев, 
главный специалист по делам 

молодежи администрации 
МО "Кяхтинский район"

Кадры 
решают всё

Мечта о  большой семье
любовь – фундамент семьи. но помимо любви для строительства семейного счастья нужно таКже понимание того, что Каж-
дому члену семьи необходимы уважение и внимание. не стоит забывать о маленьКих приятностях, Которые могут доставить 
радость близКим. несущей стеной семейного счастья выступает умение просить прощение и умение прощать. всем людям 
свойственно ошибаться. для  семьи   важно не стольКо избегать ссор, сКольКо избегать их последствий. ну, а Крышей семей-
ного счастья – той, что защищает от снега, дождя и ветра, холода и жары семейных невзгод – является терпение. 

Один большой, другой маленький.
С пополнением в семье, нас стали чаще вы-

зывать в школу. Проблем у нас больше были  
с первым - Валерой. Вместе пережили воров-
ство, враньё, упрямство и хулиганство. Прошли  
через подростковые трудности. Но, чем больше 
проблем, тем ближе ребенок. Было много разо-
чарований, но больше было маленьких побед. 
Эти победы дают нам уверенность в своих си-
лах. Со временем дети привыкли к домашнему 
режиму, новым обязанностям. Мы стали заме-
чать, как у детей меняется отношение к учёбе и 
вообще к миру. Думаю, наверно, истинная, бес-
корыстная любовь к детям приходит с годами. 
Когда с ребёнком вместе проходишь сквозь 
«огонь, воду и медные трубы». 

Но мысль о большой семье меня не поки-
дала. Нам так хотелось видеть счастливые гла-
зенки детей, которые так нуждаются в семье. 
И вот через год нас пригласили на концерт 
"День матери"  в центр "Добрый" и  нам пригля-
нулся мальчик Денис, 13 лет. Уже после первой 
встречи, он готов был ехать к нам домой.  

Так   у нас в доме стало трое приемных и  

Молодёжь

В очередной раз  служба сопровождения 
замещающих семей ГБУСО РБ "Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей 
"Добрый"  посещает  приемную семью Сергея 
и Оксаны  Афанасьевых  в с. Большая Кудара.

"История нашей семьи началась, наверное, 
с моей мечты, - говорит Оксана, мама семей-
ства. - Я еще с детства мечтала, что у меня  
будет большой дом и большая семья. Еще под-
ростком, я водилась с соседскими детьми.

Кажется, нас с мужем сама жизнь, по-
степенно подготавливала к этому случаю. В 
нашей семье своих шесть детей, четверо уже 
взрослые, кто учится, кто работает, а еще двое 
мальчиков  Антон и Егор живут с нами. Мысли  
о принятии  ребенка  из детского дома приш-
ли в 2009 г. после того, когда в нашей семье 
случилась трагедия с нашим ребенком. Но мы  
почти 4 года приходили к решению. И наконец- 
то решили, что возьмем  маленькую девочку, 
лет  четырех. Начали собирать документы для 
создания приемной семьи. Нам нужно было 
пройти курсы подготовки приемной семьи, ко-
торые проходили в нашем районном детском 
доме с. Субуктуй.  По окончании курсов  в дет-
ском доме мы случайно увидели мальчика 10 
лет - Валеру, он сразу нам запал в душу. Папа 
сказал "Это наш ребенок!".  Кода приехали за 

Валерой, нам предложили взять под времен-
ную опеку на летний период Антона, 14 лет.  Но  
за лето мы так привыкли к этому  мальчику и 
возвращать в детский дом не стали, оставили 
у себя.   Так, в нашей семье стало два Антона. 

"В нашей семье своих шесть детей, 
четверо уже взрослые, кто учится, 
кто работает, а еще двое мальчиков  
Антон и Егор живут с нами. Мысли  о 
принятии  ребенка  из детского дома 
пришли в 2009 г. после того, когда в 
нашей семье случилась трагедия с на-
шим ребенком. Но мы  почти 4 года 
приходили к решению. И наконец-то 
решили, что возьмем  маленькую де-
вочку лет  четырех. Так начали соби-
рать документы для создания прием-
ной семьи."

двое своих, то есть 5 взрослых 
парней. Мы старались их госте-
приимно встретить, окружить за-
ботой, уходом, теплом, любовью 
и лаской. Это личности, которых 
мы должны любить безусловно, 
и уважать, принимать их такими 
какие они есть. С первого дня мы 
вкладываем в них всё, что можем 
дать, но тем не менее мы должны 
помнить, что наступит день, ког-
да они упорхнут от нас. 

Раньше я спрашивала себя, 
смогу ли полюбить чужих де-
тей. Но теперь, когда с этими 
детьми мы прошли через мас-
су испытаний, когда мы вместе 
падали и поднимались, совер-
шали ошибки и делали работу 
над ошибками, наши дети ста-
ли для нас самыми родными. И 
я благодарна судьбе за такую 
большую семью, за подаренных 
мне детей, которые меня лично 

многому чему научили. 
Анастасия Курикалова, 

педагог-психолог центра "Добрый"

Жилищная инспекция Бурятии заявила 
иск на филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Буря-
тэнерго». Как выяснилось, компания, ушедшая 
с должности гарантирующего поставщика в 
июне 2014 года, в конце года «доначислила» 
горожанам за общедомовые нужды и прочее 
потребление. 

- Мы обратились в суд по начислениям, в 
том числе за ОДН МРСК Сибири. Когда данная 
организация, перестав быть гарантирующим 
поставщиком в конце года, произвела начис-
ления гражданам. Данные обстоятельства сей-
час рассматриваются в суде. Мы обратились в 
суд в защиту неопределённого круга лиц, - со-

общил руководитель жилищной инспекции Ни-
колай Павлюк. 

По мнению жилищной инспекции, бывший 
гарантирующий поставщик не имеет права на 
подобное взыскание. Суд по делу начнётся в 
ноябре. 

Напомним, в прошлом году инспекции уда-
лось выиграть судебную тяжбу с ОАО «Чита-
энергосбыт». Суть дела состояла в том, что 
поставщик «разбросал» на лицевые счета 
жителей многоквартирных домов неучтённое 
электричество. Произошло это во время трёх-
месячного отсутствия в Бурятии тарифа на 
электричество. «Читаэнергосбыт» не смог най-

ти суму, из которой посчитать среднее потре-
бление для тех квартир, где не стоят счётчики 
– и решил разбросать все затраты квартир, не 
имеющих счётчиков, на всех жильцов. Инспек-
ция с таким подходом не согласилась. Суд 
поддержал инспекцию и жителей республики, 
и решил обязать «Читаэнергосбыт» произвести 
перерасчёт, возвратив жителям не законно 
взысканные деньги. 

Как сообщил сегодня Николай Павлюк, на 
90 тысяч лицевых счетов жителей Бурятии бу-
дет возвращено порядка 14 миллионов рублей. 

www.baikal-daily.ru
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Выиграли всероссийский турнир
5-8 ноября 2015 г. в г. улан-удэ прошел второй всероссийсКий турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта 
леонова сергея трофимовича

пОбедители тУрнирА (слевА нАпрАвО): 
рОМА яКУшев, денис вАсильев, Аня вАгинА, светА шУбинА 

УЧАстниКи всерОссийсКОгО тУрнирА в г. УлАн-Удэ

30 и 31 оКтября в район-
ном спортивном КомплеКсе 
«олимп» состоялась тради-
ционная спартаКиада работ-
ниКов финансовых учрежде-
ний КяхтинсКого района.

Первая районная спартакиа-
да финансистов была проведена в 
далеком 2002 году по инициативе 
отдела №12 Управления Федераль-
ного казначейства по Республике 
Бурятия. С тех пор спортивное меро-
приятие стало ежегодным. Нынеш-
няя Спартакиада была проведена 
под руководством дополнительного 
офиса ОАО «Россельхозбанк». Ос-
новной целью соревнований явля-
ется не только пропаганда здоро-
вого образа жизни, привлечение к 
занятиям физической культурой и 
спортом, но и создание атмосферы 
взаимопонимания и сотрудничества 
между финансистами района.

В нынешних соревнованиях при-
няли участие финансовое управление 
Администрации МО «Кяхтинский рай-
он», Отдел №12 Управления Феде-
рального казначейства по Республике 
Бурятия («ЮККАЗ»), УПФ в Кяхтинском 
районе, команда «Убойная сила» - 
сборная Сбербанка, Росбанка, Росгос-
страхбанка, РКЦ и Полевого банка и 
сборная команда «Чемпион» Россель-
хозбанка, «БайкалБанка» и Центра за-
нятости населения.

В первый день спартакиады 
прошли соревнования между коман-
дами по стрельбе из пневматической 
винтовки, по итогам которых первы-
ми стали «Убойная сила», вторыми – 
«Чемпион» и третьими – «Альтаир». 
Второй день соревнований включал 
в себя настольный теннис, прыжки в 
длину с места, ведение баскетболь-
ного мяча, перенос теннисных мячей 
и волейбол. Открыл спартакиаду и.о. 
первого заместителя руководите-
ля Администрации МО «Кяхтинский 
район» по экономическим вопросам 
Владимир Мохун. Главным судьей 
был инструктор отдела спорта Ад-
министрации МО «Кяхтинский рай-
он» Виктор Жамбалтаров. Итогом 
соревнований стали следующие ре-
зультаты: 1 место – «Чемпион», 2 ме-
сто – ПФР, 3 место – «Убойная сила». 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь 
администрации 

МО «Кяхтинский район»

Финансисты
района поборолись
за звание самых
сильных

спартакиада

спорт

Прекрасное выступление в составе сборной 
Республики Бурятия продемонстрировали гире-
вики Кяхтинской ДЮСШ.

В.К. до 63 кг впервые чемпионкой стала 
учащаяся Кяхтинской школы №1 Вагина Анна, 
и так же впервые она завоевала звание абсо-
лютной победительницы всероссийского тур-
нира среди девочек. Бронзовую медаль так же 
впервые завоевала Шубина Света, учащаяся 
Усть-Киранской средней школы. В.К. до 53 кг 
бронзовую медаль в трудной борьбе завоевала 
Тайшихина Люба, учащаяся КСОШ №1. В.К свы-
ше 63 кг. в жесткой борьбе серебряную медаль 
завоевала Воробьева Лена, учащаяся КСОШ 
№2. Среди старших девушек в В.К. свыше 63 кг 
наша неуязвимая гиревица Катя Цыпылова за-
воевала бронзовую медаль.

Среди юношей 99 г.  и моложе в В.К. до 53 
кг. учащийся КСОШ №4 Якушев Роман, самый 
юный участник нашей команды, в борьбе с ир-
кутянами и кемеровчанами сумел завоевать 
для сборной команды Бурятии серебряную ме-
даль, чемпионом здесь стал Зоцын Даниил из 
Иркутской области, в этой же категории Петров 
Федя, КСОШ №4, занял 8 место. В.К. до 58 кг. 
дебютировал учащийся КСОШ №3 Якушев Иван 
- итог 6 место в копилку сборной. В.К. свыше 78 
кг. наши богатыри немного огорчили: Протасов 
Витя, КСОШ №4, - 4 место, Ермилов Андрей, 
КСОШ №1, - 5 место, Таракановский Вадим, 

КСОШ №,1- 7 место. Юноши до 63 кг.- самая 
многочисленная весовая категория: Каташов 
Игорь - 6 место, Железнов Денис- 8 место. В.К. 
свыше 85 кг. среди старших юношей, выступа-

ющих с гирями 24 кг. не было равных нашему 
силачу Васильеву Денису, КСОШ №4, который 
был удостоен кубка чемпиона и золотой меда-
ли, в составе сборной Бурятии среди юношей 
в эстафете он завоевал бронзовую медаль и 
кубок, главный соперник из Иркутской области 
отстал от него намного, хотя в первом упраж-
нении «толчок» выиграл 3 очка. В.К. до 63 кг. 
Посохов Артем, учащийся БРТС и ПТ, - 8 место. 
Негоднов Алеша, КСОШ №1, среди мужчин в 
В.К. до 78 кг с гирями 32 кг - 6 место. Среди 
ветеранов свыше 65 лет в абсолютной весовой 
категории в трудной борьбе бронзовая медаль 
досталась тренеру Кяхтинской ДЮСШ Алексее-
ву В.И. Сборная Республики Бурятия в общеко-
мандном зачете завоевала 1 место. В турнире 
принимали участие 11 регионов России.

Выражаем большую благодарность за ор-
ганизацию нашего участия администрациям 
МО "Город Кяхта", МО "Кяхтинский район" и 
Кяхтинскому РУО.

Владимир Алексеев, 
тренер-преподаватель

Боевое самбо - это наука обороны и нападения
7-8 ноября в спортКомплеКсе «олимп» прошел очередной этап КубКа бурятии по боевому самбо на призы мастера спорта, 

чемпиона россии и европы, двуКратного чемпиона мира сергея доржитарова.

На параде открытия отборочного этапа при-
сутствовали руководители муниципальных и 
правоохранительных органов нашего района, 
именитые самбисты и тренеры,  выступившие в 
эти дни  в роли рефери, и сильнейшие в этом виде 
спортивного единоборства спортсмены. 

Этому виду искусства отдают предпочтение в 
армии и в военной разведке в качестве обучения 
бойцов, это наука обороны и нападения, вклю-
чающая в себя лучшие практики национальных 
единоборств мира. Поэтому многие участники –
представители УФСИН, ОМОН, ВС, хотя по обще-
му количеству их было не так уж много.  На отбор 
приехали только самые достойные из республики 
Бурятия  и Монголии.  

Ежегодный жесткий отбор начался с  тонко-
го и изящного танца в исполнении племянницы 
Сергея Доржитарова Валентины.  После бойцы 
приступили к схваткам, и удовольствие своим 
болельщикам они доставили немалое. На ков-
рах начались бои, в которых победу одерживал 
самый стойкий и выносливый, ловкий и наибо-
лее обученный. Ведь самбо –это  демонстрация 
настоящей мужской силы, здесь разрешены и 
ударные и бросковые техники, сковывание и 
удержания. За пассивность участников наказы-
вали штрафными баллами, за запрещенные при-

емы -  предупреждениями. Бойцам приходилось 
нелегко: не теряя контроля над противником и 
над собой,  совершать такие маневры, которые 
приводили их к победе. В итоге в весовой кате-
гории 57 кг победителями стали: Зорикто Очиров 
(СК Мужество) – 1 место, Энхбат Эрдэмсух (МНР) 
-2 место, Даваа Батбаяр (МНР) и Даши Бадма-
цыренов (СК Символ) – 3 места. В весовой ка-
тегории 62 кг:  Алдар Буданаев (ВС) – 1 место, 
Чингис Гуруев (Дозор) – 2 место, Тимур Оширов 
и Эрдэм Афанасьев (ОМОН) – 3 места.  В весовой 
категории 68 кг: Бато Дамдинов (ДЮСШ-17) – 1 
место, Баясхалан Дондоков (Дозор) – 2 место, 
Дамба Ханхабаев (ОМОН) и Баатарцогт  Ариун-
болт (МНР) – 3 места. В весовой категории 74 кг: 
Аюр Галсанов (УФСИН) – 1 место, Артем Радна-
ев (ОМОН) – 2 место, Юндэн Санжеев (ОМОН) и 
Тсэнд-Аюш Данданвтогзор (МНР) – 3 места.    В 
весовой категории 82 кг: Аюр Заптуев (УФСИН) 
– 1 место, Роман Демечев (Норд) – 2 место, Алек-
сандр Намсараев (ДЮСШ-17) – 3 место. В весо-
вой категории 90 кг: Петр Михеев (ОМОН) – 1 
место, Алексей Раднатаров (Мужество) – 2 место, 
Иван Мачуло (ВС) и Баясхалан Эрдынеев (ОМОН) 
– 3 места. Свыше 90 кг: Виктор Егоров – 1 место 
и Андрей Баранов – 2 место. 

соб. инф.
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Внимание, дети!

Волейбол к празднику

в целях снижения тяжести последствий, профилаКтиКи дорожно-транспортного травматизма, в 
том числе детсКого дорожно-транспортного травматизма, негативных последствий пренебрежитель-
ного отношения К требованиям правил дорожного движения с 26 оКтября по 6 ноября 2015 года на 
территории КяхтинсКого района проведено профилаКтичесКое мероприятие «внимание - дети!». 

30 оКтября прошли соревнования по волейболу среди учащихся шКол КяхтинсКого района в честь 
празднования дня сотрудниКа внутренних дел. 

Нет - жертвам ДТП!
дорожные происшествия убивают и Калечат миллионы лю-
дей ежегодно. дорожные аварии лидируют среди причин 
смерти, более 3400 мужчин, женщин и детей погибают еже-
дневно на дорогах всего мира, Когда они идут пешКом, Ка-
таются на велосипеде или едут в автомобиле. они ниКогда 
не вернутся домой. другие 20-50 млн. травмируются ежегод-
но. размер списКа убитых ошеломляющий. 

Трагедия усугубляется тем, что 
это в основном молодые и здоро-
вые люди, в самом расцвете сил. 
По сути, на наших дорогах идет 
необъявленная война. Только в 
отличии от многих других войн, это 
война не с кем-то и против кого-
то, а война с самим собой и про-
тив самих же себя. Поэтому в ней 
никогда не будет победителей, а 
есть только побежденные, только 
жертвы, только страдания, горе 
и много миллиардный ущерб. Но 
согласитесь: подавляющее боль-
шинство происшествий на наших 
дорогах совершаются главным об-
разом по причине крайне низкой 
дисциплины, как водителей, так 
и пешеходов. Самое страшное в 
том, что большинство этих нару-
шений совершается сознательно. 
Водители сознательно идут на об-
гон, зная, что на данном участке 
он запрещен. Осознанно садятся 
за руль в нетрезвом состоянии, 
пешеход осознанно пытается пе-
ребежать улицу в неположенном 
месте прямо перед колесами ав-
томобилей или автобусов. 

За 10 месяцев 2015 года на 
территории  Кяхтинского района 
зарегистрировано 30 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых 6 человек по-
гибло, 46 получили ранения раз-
личной степени тяжести. 3 дорож-
но-транспортных происшествия 
произошли с участием детей, в 
результате которых 4 ребенка по-
лучили ранения. Если ребенок на-
рушил Правила дорожного движе-

ния, это не означает, что виноват 
он. Безопасность детей - прежде 
всего забота взрослых, у которых 
заложена потребность помогать 
детям, справляться со сложно-
стями окружающего мира. Это мы 
должны их научить и уберечь от 
трагедий на дороге. От поведения 
взрослых во многом зависит без-
опасность самых маленьких пеше-
ходов. 

Травмы, полученные в ДТП, 
влекут за собой огромные расхо-
ды для граждан, их семей и всего 
общества.

Смерти и увечья на дорогах 
могут и должны быть предот-
вращены!

1. не садитесь за руль в состо-
янии алкогольного опьянения.

2. пристегивайтесь ремнем 
безопасности.

3. обучайте детей правилам 
дорожного движения.

4. переходите проезжую часть 
по пешеходному переходу.

Задумайтесь, как будут жить 
Ваши дети, если вы станете жерт-
вой ДТП. 

Ежегодно третье воскресенье 
ноября проводиться Всемирный 
день памяти жертв в ДТП. Так, 
с 13 по 15 ноября 2015 года на 
территории  Кяхтинского района 
будут проведены профилактиче-
ские мероприятии, рейды, в целях 
снижения аварийности, профилак-
тики и безопасности дорожного 
движения. 

ОГиБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району

Сотрудниками Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Кяхтинскому 
району организованы мероприятия, 
направленные на профилактику и 
пропаганду безопасности дорожного 
движения: проведены рейды, занятия 
с учащимися школ по соблюдению 
ПДД.

Так, в ходе профилактических 
рейдов было выявлено порядка 286 
нарушений ПДД, задержано 7 води-
телей, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, 11 
нарушений правил перевозки детей, 
в том числе связанных с нарушением  
перевозки детей вне детских удержи-
вающих устройств.

Совместно с газетой «Кяхтинские 
вести» проведена акция «Пешеход, 
на переход!», где с участниками до-
рожного движения - водителями, пе-
шеходами и самыми юными участни-
ками проводили беседы, раздавали 
памятки по БДД.  

В рамках данного мероприятия в 
школах и детских садах было органи-
зовано проведение цикла профилак-
тических бесед и занятий по БДД. 

Сотрудниками ГИБДД проведены 
профилактические беседы, занятия с 
учениками СОШ г.Кяхта, где до ре-
бят довели правила безопасности на 
дороге, соблюдения ПДД в период 
осенних каникул. 

30 октября 2015 года в МБОУ 
СОШ №2 г. Кяхта учащиеся 2 класса 
в преддверии осенних каникул про-
вели мероприятие по Правилам до-
рожного движения с приглашением 
дошкольной группы МБОУ СОШ№2 г. 
Кяхта. Ребята показали и рассказали 
в сценической, музыкальной форме 
своим сверстникам и маленьким до-

школятам, как правильно переходить 
дорогу, соблюдать правила дорожно-
го движения на улице, как правильно 
вести себя на улице и в обществен-
ном транспорте. 

3 ноября т.г. в ЦДО г. Кяхта про-
веден районный конкурс на лучший 
макет по безопасности дорожного 
движения «Безопасная дорога до-
мой», в данном конкурсе приняло 
участие около 18 макетов со всех 
школ района. 1 место занял Бадмаев 
Даниил, учащийся 5 «в» класса МБОУ 
«КСОШ № 3», 2 место – коллективная 
работа МБОУ Кяхтинский ЦДО, 3 ме-
сто – коллективная работа  7 класса 
МБОУ «Усть-Киранская СОШ». Всем 
участникам были вручены памятные 
подарки и грамоты. 

6 ноября 2015 года в старшей и 
средней группах МДОУ детский сад 
№6 «Ёлочка» прошло мероприятие 
по правилам дорожного движения 

«О чем говорят дорожные знаки?». С 
детьми были проведены занятия по 
изучению дорожных знаков, правил 
пешехода и пассажира, также прове-
дена дидактическая игра «Красный, 
желтый, зеленый». Ребята с удоволь-
ствием играли, отвечали на вопросы 
и рассказывали дорожные ситуации. 
В конце мероприятия детям были 
розданы листовки с обращением к 
родителям о соблюдении ПДД и по-
казали видеофильм «Дорожная азбу-
ка». 

Надеемся, что данные мероприя-
тия напомнили юным участникам до-
рожного движения основные прави-
ла безопасного поведения на дороге, 
а водителей-родителей  заставили 
задуматься о необходимости более 
внимательного отношения к обеспе-
чению безопасности ребенка. 

ОГиБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о возможности пре-
доставления земельных участков в аренду, для индивидуального жилищного стро-
ительства, из земель населенных пунктов, расположенных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора участок б/н., 
площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150454:21;

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Арсентьева участок б/н, 
ориентировочной  площадью 600 кв м.;

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Арсентьева участок б/н, 
ориентировочной площадью 800 кв.м.;

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участков, в течении 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата 
окончания приема заявления – последний день указанного срока), необходимо по-
дать  письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельных участков.

Для ознакомления со схемами расположения данных земельных участков, и по 
остальным вопросам обращаться в Администрацию МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. 
Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.

В соревновании приняли 
участие 11 школьных команд  
района.  Среди девичьих ко-
манд первое место заняла ко-
манда Кяхтинской школы №2, 
второе место - СОШ №4, тре-
тье место - СОШ №1, четвер-
тое место - Хоронхойская СОШ.    
Среди юношей первое место 
-  Хоронхойская СОШ, второе 
место - СОШ №4, третье место  
-Чикойская СОШ и четвертое - 
Усть-Киранская СОШ-интернат.  
По итогам соревнований были 
отмечены лучшие игроки. Луч-
шими нападающими  были при-
знаны - Дарья Серебренникова 
(СОШ №2) и Александр Москви-
тин (Чикой), лучшими связую-
щими - Ксения Ветошникова 
(СОШ №2) и Геннадий Галсанов 
(Хоронхой), лучшими защитни-
ками - Полина Федорова (СОШ 
№4) и Денис Бальчинов (СОШ 
№4). 

соб. инф.  

Объявление
О проведении общественных слушаний
Администрация МО «Кяхтинский 

район», руководствуясь ст. 14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Земельным 
кодексом РФ, Градостроительным ко-
дексом РФ, сообщает о проведении 
общественных слушаний по экологи-
ческой экспертизе по проектам:

1. «Строительство подстан-
ции 110/10 кВ, ВЛ-10кВ, 0,4 кВ и 
2-х- трансформаторной подстанции 
2*1000 кВа АТК «Кяхта» Кяхтинского 
района Республики Бурятия

2. «Строительства внутриквар-

тальных канализационных сетей АТК 
«Кяхта» в г. Кяхта, Кяхтинского района 
Республики Бурятия. 

Которые состоятся 21 декабря 
2015 в 15-00 часов в актовом зале 
Администрации МО «Кяхтинский рай-
он» по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 
33.

Предложения и замечания направ-
лять до «28» ноября 2015г. по адресу: 
664046, г. Омск, ул. Учебная, д. 199, 
офис № 406, на электронную почту 
ad@pst-proekt.com, или по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 33, Администрация 
МО «Кяхтинский район» (кабинет № 8) 
8 (30142) 91-4-35.



1.30 "Политика" (16+).
2.35 Фильм "Огненные колесницы".

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 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!

14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Живи сейчас". (16+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф "40 лет спустя" (16+).
16.30 Все за Евро (16+).
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
19.35 "Детали спорта" (16+).
19.45 Д/ф "Миф Гарринчи".
20.30 "Культ тура" с Юрием Дудем 
(16+).
21.00 "Где рождаются чемпионы?" 
(16+).
21.30 "1+1" (16+).
22.15 Все на Матч! 
23.15 "Реальный спорт".
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Будванска Ривьера" (Черногория). 
1.45 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (18+).
3.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - "Химки" (Россия). 

17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Высокие ставки» (16+).
22.35 «Неподсудные» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Молодёжка» (16+) 
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Ты можешь больше!" (16+).
14.00 Новости.
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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.
13.10 "Сегодня вечером" (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(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 "Влюбленные женщины" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).

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 "Влюбленные женщины". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.40 "Угадай мелодию" (12+).
20.05 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Влюбленные женщины" (16+).
22.00 "Время".
22.25 "Влюбленные женщины". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

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 "Влюбленные женщины". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(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 "Влюбленные женщины" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные 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 "Влюбленные женщины". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(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 "Влюбленные женщины" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя (16+).

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 "Влюбленные женщины". 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Городские пижоны". "Фар-
го". (18+).
2.35 "Городские пижоны". "Сэ-

1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Оптом дешевле" (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 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).

0.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Хорватии. 
2.00 Ночные новости.
2.15 "Структура момента" (16+).
3.20 "Брубейкер" (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 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).

2.30 "Коллективный иск" (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 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".  (12+).
0.00 "Поединок". (12+).

линджер" (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 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». 
(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 "70 лет уже не в обед". 
(16+).
0.00 "Одинокие сердца". 

20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".  (12+).
0.00 "Честный детектив". (16+).
1.00 НОЧНАЯ СМЕНА. "Частные армии. 
Бизнес на войне". "Следственный экс-
перимент. Смертельный автограф". 

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".  (12+).
0.00 Вести.doc  (16+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. "Четвёртое 
измерение". "За гранью. Напечатать 
мир".

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» 

22.00 Т/с "Людмила Гурченко".  (12+).
0.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. К 70-летию 
Нюрнбергского процесса. "Нюрнберг-
ский набат. Репортаж из прошлого". 

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.

1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. К 70-летию 
Нюрнбергского процесса. "Душ". 
Фильм Николая Сванидзе. "Трагедия 
Галицкой Руси".

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Большинство". 
21.35 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
(16+).

шествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Высокие ставки» (16+).
22.35 «Неподсудные» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Молодёжка» (16+) 
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "МАЙОР ПЕЙН" (0+). 

11.30 "Рио ждет" (16+).
12.00 Новости.

(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Высокие ставки» (16+).
22.35 «Неподсудные» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Молодёжка» (16+) 
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+). 

11.30 "Сердца чемпионов" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.00 Новости.

20.40 «Высокие ставки» (16+).
22.35 «Неподсудные» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Молодёжка» (16+) 
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+). 

11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Ты можешь больше!" (16+).
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Живи сейчас". (16+).
16.00 Новости.

1.30 "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

18.00 "Воронины" (16+). 
19.00 "Как я стал русским" (16+). 
21.00 "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" 
(16+). 
22.40 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
(12+). 

11.30 "Лучшая игра с мячом" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 "Живи сейчас". (16+).

12.05 Все на Матч! 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Ты можешь больше!" (16+).
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Живи сейчас". (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Анатомия спорта" (12+).
16.30 "Дублер" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф "РИНГ" (16+).
21.00 Новости.
21.05 "Спортивный интерес" (16+).
22.00 Все на Матч! 
23.00 "Континентальный вечер".
23.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний 
Новгород) - "Динамо" (Москва). 

13.05 "Ты можешь больше!" (16+).
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Живи сейчас". (16+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф "Кардиограмма жизни".
16.30 "Первые леди" (16+).
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
19.35 "Детали спорта" (16+).
19.45 Д/ф "Марадона 86".
20.30 "Рио ждет" (16+).
20.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы-2017. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Россия. 
23.00 Все на Матч! 
0.00 "Детали спорта" (16+).
0.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Авангард" (Омская 
область). 
3.00 "Культ тура" (16+).
3.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

16.05 "Мировая раздевалка".
16.30 "Анатомия спорта" с Эдуардом 
Безугловым (12+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф "Барбоза: Человек, который 
заставил плакать Бразилию".
18.15 "1+1" (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+).
21.30 Новости.
21.35 "Сердца чемпионов" (12+).
22.00 Все на Матч! 
23.00 Д/ф "Неожиданные победы".
0.00 Д/ф "Федор Емельяненко. Первый 
среди равных" (16+).
1.00 Д/ф "Бенджи".
2.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).
2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия). 
5.00 Все на Матч! 
6.00 Д/ф "Беспечный игрок".
7.10 "1+1" (16+).
8.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

16.00 Новости.
16.05 Д/ф "Беспечный игрок".
17.30 Новости.
17.35 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
18.00 Д/ф "Федор Емельяненко. 
Первый среди равных" (16+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф "Неожиданные по-
беды".
20.00 "Второе дыхание" (12+).
20.30 Все на Матч! 
21.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
23.10 "Реальный спорт".
0.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. 
1.20 Новости.
1.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
3.10 "Спортивный интерес" 
(16+).
4.10 Все на Матч! 
5.10 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+).
7.40 "Анатомия спорта" (12+).

16 ноября                                                                    Понедельник 

17 ноября                                                                        вторник

18 ноября                                                                            Среда

19 ноября                                                                           четверГ 

20 ноября                                                                         Пятница

-МАтеринсКий 
КАпитАл 

до достижения 3-х лет;

- дО 31 деКАбря 2015 гОдА 
действУет АКЦия 

снижения КОМиссии нА 
МАтеринсКий КАпитАл.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Продаю дом в центре. 

тел. 89246546349.

Продаю дом в Кяхте 7*8, участок 8 соток, баня, 
скважина, рядом автобусная остановка. 

89148330292.

Администрация, Совет депутатов и Совет ве-
теранов МО «Тамирское» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу смерти 
ветерана труда, старейшего водителя колхоза «Ро-
дина» ворона василия ивановича.
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Овен
В начале недели Овны будут нахо-

диться под влиянием сильных эмоций и это 
определит дальнейшее развитие событий в 
Вашей ситуации. Но в середине недели Вы 
уже сможете позволить себе расслабиться 

и больше не думать о текущих заботах - этот период благо-
приятен для отдыха. Ближе к концу недели должно нала-
диться Ваше финансовое состояние - Ваши дела будут идти 
стабильно.   

телец
На этой неделе Тельцы увлекутся об-

щением со своими родными, будут много 
вспоминать о своем детстве и прошедшем, 
что позволит Вам найти цель в жизни, кото-
рой Вам сейчас так не хватает. После этого 

Вы сможете смело смотреть вперед, в свое будущее.  
близнецы
Начало недели может пойти Близне-

цам на пользу, хотя это будет период, отли-
чающийся эмоциональным застоем. Вы за 
это время сможете разобраться в своих же-
ланиях, понять то, что Вам действительно 

необходимо, а также выяснить, почему все происходящее 
вокруг приносит Вам негативные эмоции.   

рак
Эта неделя станет весьма активной 

для Раков, придут совсем новые идеи, по-
зволяющие развивать любые начинания с 
далеко идущими планами. Среди множе-
ства прекрасных мыслей Вы найдете имен-

но те, которые стоит реализовать. У Вас возникнут яркие 
чувства, которые можно будет использовать не только для 
налаживания личных отношений, но и для личного творче-
ства.

лев
Львам на этой неделе предстоит из-

бавиться от того старого, что мешает Вам 
полноценно жить и развиваться дальше, 
видя положительные перспективы перед 
собой. Пора забыть о прошлом негативе и 

освободить место для всего нового и светлого. Вам стоит 
поменять свои взгляды, отказавшись от устоявшихся миро-
воззрений и полностью изживших себя привычек. Этот про-
цесс может оказаться резким и весьма болезненным, воз-
можны непонимание и расставание, но Вам предстоит все 
это пережить, если Вы желаете, чтобы в жизни перед Вами 
открывались новые возможности.  

дева
Гороскоп говорит о том, что Девам на 

этой неделе удастся не только добиться 
выполнения поставленных задач, но на-
метить планы на ближайшее будущее. Вам 
нужно будет создать четко установленный 

план и беспрекословно ему следовать, тогда впереди Вас 
ожидает успех. Только ясность и последовательность Ва-
ших действий приведет Вас к благоприятным результатам в 
любой сфере Вашей деятельности.    

весы
Эта неделя будет легкой для Весов, 

любые дела не станут для Вас слишком 
сложными, особенно те, которые связаны 
с Вашей личной жизнью. Единственной не-
приятностью для Вас может стать только 

неожиданная нестабильность в финансах. Однако Вы, за-
нятые познанием себя, будете совсем не склонны обращать 
пристальное внимание на такие приземленные вещи, как 
денежные проблемы и материальная сфера.     

скорпион
Особо благоприятным будет для 

Скорпионов конец этой недели. Но для 
того, чтобы это произошло, Вы должны 
будете показать в начале недели свои ис-

тинные качества и широкие возможности. 
От Вас потребуется вдумчивость, спокойствие и смекалка. 
Все эти качества вместе помогут Вам не упустить благопри-
ятные моменты и на 100% использовать предоставляемые 
Вам шансы и возможности. 

стрелец
В начале недели Стрельцы сами себе 

не позволят не делать ничего, сидя на ме-
сте. Вы зададите себе импульс, который 
будет искать для себя эффективного ис-
пользования. Однако эта неделя неблаго-
приятна для Вашей личной жизни, поэтому 

не настраивайтесь на положительные события в этой сфере. 
Гороскоп рекомендует Вам сейчас не слушать свое сердце, 
а решать возникающие проблемы головой и своим талан-
том.

Козерог
На этой неделе для Козерогов очень 

важно будет добиться гармонии между 
своими чувствами, способностями и жела-
ниями. Для этого Вам потребуется научить-
ся сдерживать желания и управлять чув-

ствами при помощи своего разума, не поддаваясь эмоциям. 
В этот период Вам нельзя идти ни на какие крайности, так 
как любая чрезмерность способна только навредить Вам.   

водолей
Начало этой недели для Водолеев ста-

нет тяжелым и весьма утомительным во 
многих отношениях.  Но Вам будет необхо-
димо собрать силы, чтобы сделать оконча-
тельный шаг и довести до конца все начатое 

Вами. Тогда уже к концу недели Вы увидите положительные 
результаты и это должно сильно порадовать Вас. 

рыбы
Эта неделя станет для Рыб периодом 

различных начинаний. Кроме того, будет 
весьма удачно завязывать партнерские от-
ношения, потому что у Вас станут появляться 
интересные идеи для совместной деятельно-

сти. К середи- не недели Вы уже сможете составить планы 
и наметить пути дальнейшего развития - это позволит Вам ак-
тивно взяться за необходимые дела. Конец недели должен по-
радовать Вас в материальном плане. 

20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "50 оттенков. Белова". (16+).
0.00 "ВРЕМЯ Г" (18+).
0.35 "УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ" (16+).

17.20 "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" (16+). 
19.00 "Мастершеф. Дети" (6+). 
20.00 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 
21.50 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+). 
23.55 "СВЯТОША" (0+). 

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 "Спортивный интерес" (16+).

23.20 Большой праздничный концерт
1.45 "Я подарю тебе любовь". 

5.40  «Адвокат» (16+).
6.35  "ПЕТРОВИЧ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Кулинарпоединок с Дмитрием 
Назаровым (0+).
12.55 Квартирвопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею!" (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.05 "ХЛЕБ". "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" 
(12+).
17.00  «Литейный» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).

6.50 "Женщины".
7.00 Новости.
7.10 "Женщины". 
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Майя. Великолепная" (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Голос" (12+).
18.10 "Следствие покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.10 "Кто хочет стать миллионером?" 
20.10 "ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандр Розенбаум" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).

0.00 "Копы в юбках" (16+).
2.10 "Пляж" (16+).
4.25  "Приятели из Беверли Хиллз" (16+).

5.45 "Срок давности". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. 
9.20 МУЛЬТ утро.
10.30 "Правила движения". (12+).
11.25 "Личное. Валентин Гафт". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Две жены". (12+).
13.20 "Слепое счастье". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Слепое счастье". (12+).
17.45 "Знание - сила".
18.30 "Сломанные судьбы". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Сломанные судьбы". (12+).

16.00 Новости.
16.05 "Мировая раздевалка".
16.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).
16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. 
18.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - "Крылья Советов" 
(Самара). 
21.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Урал" (Екатеринбург). 
23.30 Фигурное катание. 
1.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Барселона". 
3.10 "Реальный спорт".
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан". 
5.45 Все на Матч! 
6.45 Д/ф "Цена золота".
8.30 Д/ф "Быстрые девушки".
9.00 "Ты можешь больше!" (16+).
10.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). 

17.40 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" 
(0+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней"(16+).
21.00 "Два голоса" (0+) 
22.30 "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+). 

11.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) про-
тив Сауля Альвареса (Мексика). 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
16.05 "Поверь в себя. Стань 
человеком" (12+).
16.30 "Мама в игре" (12+).

6.10  «Адвокат» (16+).
7.05  "ПЕТРОВИЧ" (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+).
12.50 "Дачответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 "НашПотребНадзор". Не дай 
себя обмануть! (16+).
17.00  «Литейный» (16+).
19.00 "Акценты недели". 
20.00 "Точка" 
20.45  "ПАУТИНА" (16+).
0.40 "Пропаганда". (16+).
1.15 "ГЕНЕРАЛ". (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Рататуй" 
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.
13.20 "Душа нараспашку" (12+).
14.20 "Дело было в Пенькове" 
(12+).
16.20 "Три плюс два". "Версия 
курортного романа" (12+).
17.25 "Три плюс два".
19.25 "КВН-2015". Кубок мэра 
Москвы (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
0.00 "Метод". (18+).
1.50 "Лучшее предложение" (16+).

6.50 "Тревожное воскресенье". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время.  Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.10 "Кривое зеркало души". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Кривое зеркало души". (12+).
17.00 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица".
19.00 "Алла в поисках Аллы". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Влюблён и безоружен".

17.00 Новости.
17.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
18.00 Д/ф "Цена золота".
18.45 "Детали спорта" (16+).
19.00 "Анатомия спорта" с Эдуар-
дом Безугловым (12+).
19.30 "Дублер" (12+).
20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. 
21.30 "Реальный спорт".
22.30 "1+1" (16+).
23.15 Все на Матч! 
0.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Краснодар". 
2.40 "После футбола с Георгием 
Черданцевым".
3.40 Все на Матч! 
5.00 Д/ф "Важная персона".
6.45 "Детали спорта" (16+).
7.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. 
9.00 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+).

21 ноября                                                                                   Суббота 

22 ноября                                                                           воСкреСенье

нАрКОлОг
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

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

20 нОября с 9.00 до 14.00 
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

Продается 4-комнатная квартира. Городок. 89148409474.


