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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

К 70-летию победы 
в велиКой отечественной войне

Непогода не помешала
20 февраля состоялось торже-

ственная передача эстафеты «Знаме-
ни победы» от мо «субуктуйское» мо 
«большелугское». 

Погода была на редкость сурова: после 
продолжительных теплых деньков подул силь-
ный ветер, завывала метель, заметно похоло-
дало. Но погодные условия не помешали состо-
яться этому важному событию, приуроченному 
празднованию 70-летия со дня победы в Вели-
кой Отечественной войне. Делегацию, возглав-
ляемую заместителем главы МО «Кяхтинский 
район» по социальным вопросам Баиром Цы-
ремпиловым, встретили на бугре «Песчанка» 
перед Большим Лугом. Приятно отметить, что 
очередная передача знамени совпала с празд-
нованием Сагаалгана. Далее с развевающимся 
знаменем из окна микроавтобуса, все отпра-
вились в Новодесятниково почтить память во-
инов ВОВ, земляков этого поселения.  Здесь 
состоялось два митинга: первый возле памят-
ника участникам Великой Отчественной войны, 
второй – возле памятника герою Советского 

ный учитель Бурятской АССР, отличник просвя-
щения СССР, ветеран педагогического труда 
и Рышкова Тамара Васильевна, заслуженный 
работник здравоохранения, рассказали детям, 
как тяжело проходило их детство во время во-
йны. Ребята слушали с замиранием сердца, им 
было очень интересно. Также гости посетили 
музей истории и краеведения школы. Сотруд-
ник этого музея Санжиева Ирина Санжимита-
повна поведала о героях родного села, об их 
подвигах воинской славы, об именах, которые 
фигурировали не только в ВОВ, но и в Чечне, 
Афганистане. 

В далеком великом 1945 году в параде По-
беды на Красной площади в Москве наряду с 
маршалом К. Рокоссовским участвовали наши 
земляки, уроженцы села Большой Луг: Дамба-
ев Даба Бадмажапович и Ганжуров Буда Рад-
наевич. Об этом факте стало известно совсем 
недавно – в прошлом году. Еще один земляк и 
участвник ВОВ – Дансарунов Александр Рин-
чинович, который после войны был направлен 

в село Петропавловка на метеорологическую 
службу. Сейчас он проживает в Джидинском 
районе в селе Нижний Ичетуй. 

По плану МО «Большелугское» 25 февраля 
будет передавать символ эстафеты «Знамя По-
беды» МО «Усть-Киранское».

Борис Батуев, главный специалист по 
делам молодежи МО «Кяхтинский район»

Елена Первушова

Союза Баннову Павлу Илларионовичу. Не-
смотря на сильный холодный ветер, школь-
ники самоотверженно, с выражением и без 
запинки, рассказали стихи о войне. Никто не 
разбегался. Также выступили приехавшие 
гости: Баир Цыремпилов, заместитель гла-
вы района по социальным вопросам, Цыбик 
Очиров, председатель Совета ветеранов 
МО «Кяхтинский район», Пунсук Дашиев, 
бывший директор совхоза "Большелугский". 
Ирина Сафронова, рассказала о детях во-
йны, о том, что сейчас центром социальной 
защиты населения готовятся документы на 
оформление и дальнейшее получение удо-
стоверений детей войны. Особая просьба 
подготавливать документы ко дню переда-
чи "Знамени Победы".

После все направились в Большой 
Луг, где делегацию встретило большое 
количество жителей села вместе с Таро-
вой Людмилой Дамбиевной, главой МО 
«Большелугское». Здесь были и дети, и мо-
лодежь, и пожилые люди. В сельском доме 
культуры была представлена богатая и ин-
тересная выставка декоративно-приклад-
ного искусства, конкурс детских рисунков, 
состоялось театрализованное представле-
ние. На втором этаже в библиотеке прошел 
тематический вечер, на котором дети во-
йны – Нуртынова Нина Будаевна, заслужен-

С 1 февраля по 
31 марта 2015 г. 

ДоСрочная 
поДпиСка 

на 2-е полугодие 2015 г. 
подписка на газеты 
и журналы по ценам 
1-го полугодия 2015 г. 

Во всех отделениях 
почтовой связи 

республики Бурятия

Уважаемые кяхтинцы!
28 февраля  10.00 в Ск "олимп" 

состоится рЕСпУБЛиканСкиЙ 
тУрнир по ВоЛЬноЙ БорЬ-
БЕ СрЕДи ЮноШЕЙ 2000 г.р. и 
мЛаДШЕ памяти отличника фи-
зической культуры и спорта россии 
ЦыДыпыЛоВа Виктора ДаШЕ-
ЕВича.

приглашаем всех!
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В Бурятии уВеличил-
ся прожиточный 

минимум

Величина прожиточного 
минимума за четвертый квар-
тал 2014 года увеличилась в 
среднем на душу населения на 
2,5 % или 200 рублей. Его раз-
мер составляет 8263 рубля, 
сообщило Минэкономики РБ.

Размер прожиточного ми-
нимума для трудоспособного 
населения составил 8659 ру-
блей, для пенсионеров – 6599 
рублей и для детей – 8372 ру-
бля. Показатели выросли на 
2,3%, 2,6% и 2,9% соответ-
ственно.

Прожиточный минимум вы-
полняет функции социально-
го норматива, учитываемого 
при разработке и реализации 
республиканских социальных 
программ, установлении госу-
дарственных гарантий в обла-
сти доходов и других установ-
ленных федеральным законом 
целей. Граждане, имеющие до-
ходы ниже прожиточного ми-
нимума, имеют право на полу-
чение социальной поддержки в 
соответствии с федеральным 
и республиканским законода-
тельством.

 иА "Восток-
телеинформ"

К сведению

В Бурятии прогно-
зируют нашестВие 

энцефалитных 
клещей

Неблагоприятный прогноз 
по клещевому энцефалиту 
был озвучен в Роспотребнад-
зоре Бурятии на расширенной 
коллегии 11 февраля. 

По словам руководителя 
ведомства Сергея Ханхарее-
ва, в республике сохраняется 
высокая активность природ-
ных очагов вируса:

- В 2014 году численность 
клещей превысила средний 
многолетний уровень в два 
раза. Вместе с тем охват по-
страдавших экстренной про-
филактикой и привитость на-
селения районов, эндемичных 
по клещевому энцефалиту, 
остаются низкими.

Только в 2014 году рост за-
болеваемости, по словам гла-
вы ведомства, составил 30%.

- На фоне высокой обраща-
емости населения по поводу 
присасывания клещей, их вы-
сокой заражённости вирусом и 
низкой привитости населения 
эпидемиологический прогноз 
на 2015 год остаётся небла-
гоприятным, - отметил Хан-
хареев.

Он добавил, что для ста-
билизации эпидемиологиче-
ской ситуации по клещевому 
энцефалиту в республике 
продолжатся мероприятия по 
проведению акарицидных об-
работок, активной пропаган-
де об опасности заражения и 
мерах профилактики, сообща-
ет infpol.ru.

БМК

Свершилось
обещанного три года ждут, и 

детское отделение кяхтинской 
центральной больницы дожда-
лось своего преображения. 

«С открытия детского отделения, 
а это было в далеких семидесятых 
годах,  не делали капитального ре-
монта. Ежегодно мы своими силами 
старались сделать косметический 
ремонт, кое-где подшпаклюем, под-
красим, помоем. Тех денег, которые 
выдавались на косметический ре-
монт, не хватало, приходилось ходить 
просить у предпринимателей или са-
мим вкладываться из тех денег, ко-
торые мы выигрывали на различных 
конкурсах. С приходом нового глав-
ного врача А. Маланова планы по 
капитальному ремонту сдвинулись с 
мертвой точки. 2,5 месяца нам при-
шлось ютиться в инфекционном от-
делении, пока наше отделение меня-
лось на глазах. Стены выровняли и 
покрасили, полы обложили кафелем 
(раньше был линолеум), заменили 
все двери  и сантехнику, обновлены 
гардины и шторы, столовая переобо-
рудована согласно санпину и др., - 
рассказывает заведующая детским 
отделением Валентина Николаевна 
Цыдыпылова. - Ощутимую поддерж-
ку нам постоянно оказывал депутат 
Народного Хурала РБ Леонид Бля-
хер, он никогда не отказывал в на-
шей просьбе, покупал нам краску, 
шторы, тюль, подарил телевизор. 
В отремонтированное отделение в 
комнату релаксации и отдыха ку-
пил игрушки. Я выражаю огромную 
признательность и благодарность 
Леониду Александровичу за его по-
всеместную помощь».

Отметить действительно важ-
ное событие, свершившийся долго-
жданный капитальный ремонт, 12 
февраля работники детского от-
деления организовали небольшое 
торжество – пригласили старейших 
работников, официальных лиц и тех 
людей, кто имеет непосредственное 
участие к изменениям в отделении. 
Пришли поздравить председатель 
Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район» Анатолий Полонов, началь-
ник Кяхтинского отдела социальной 
защиты населения Ирина Сафроно-
ва, педагог детской школы искусств 
Елена Мунгалова и коллеги с других 
отделений.

Валентина Данзановна Цы-
биктарова, работала с момента 
открытия отделения врачом-педиа-
тром, порадовалась за своих коллег 
за обновление: «Я очень рада, что 
нашему отделению уделили должное 
внимание. Приятно заходить сюда, 
настроение совсем другое, когда ви-
дишь такую красоту. Мы теперь не 

хуже, чем в больших городах».
Клавдия Семеновна Гиззату-

лина, санитарка, отработала в от-
делении 40 лет, эмоционально пове-
дала о тогдашних условиях работы: 
«В те годы дети находились в ста-
ционаре одни без родителей, даже 
груднички были под нашей заботой. 
Представляете, какой объем рабо-

ты приходилось выполнять. Сейчас 
моим коллегам легче, главной за-
дачей которых является соблюде-
ние чистоты и порядка. В таких пре-
красных условиях, я думаю, приятно 
работать. Очень рада за свое отде-
ление, оно теперь такое уютное, а 
какая теплынь».

Елена Мунгалова, руководи-
тель детских хоровых коллективов 
Кяхтинской ДШИ, весной прошлого 
года организовала благотворитель-
ный концерт в пользу детского отде-
ления: «Вначале была идея помочь 
тяжелобольному ребенку, но потом с 
другими идейными вдохновителями 
решили все средства от благотвори-
тельного концерта направить в наше 
детское отделение, ведь здесь про-
ходят лечение очень много детей. Я 
рада, что наша акция, где были со-
браны около 60 тыс.рублей поможет 
нашим детям быстрее идти на вы-
здоровление».

Ирина Сафронова, начальник 
ОСЗН по Кяхтинскому району, орга-
низатор благотворительного концер-
та: «Когда к нам обратилась Елена 
Игоревна с просьбой организовать 
концерт в пользу тяжелобольного 
ребенка, я предложила помочь дет-
скому отделению, ведь охват намно-
го шире. У нас самих есть дети и мы 
все были пациентами данного отде-
ления, мы помним какое оно было 
темное,  холодное.  Сейчас совсем 
другая картина, и к месту оказался 
наш подарок».

Валентина Николаевна орга-
низовала небольшую экскурсию по 
отделению, где большое внимание 
уделили комнате релаксации и от-
дыха. Заведующая сказала, что эта 
комната наполнена неравнодушным 
отношением, заботой и любовью к 
детям тех людей, кто внес свою леп-
ту в создание уюта, показала на что 
были потрачены спонсорские деньги 
– игрушки, мебель, шторы, телеви-
зор.

 Главный врач Анатолий Мала-
нов пообещал, что в марте установят 
новую мебель (кровати, тумбочки, 
стулья) и детское отделение, став-
шее первой ласточкой в преображе-
нии нашей больницы, станет достой-
ной визитной карточкой лечебного 
учреждения. 

Виктория Анчикова

пришли поздравить

ДОрОгие зеМляКи!

от всего сердца поЗдрав-
ляю вас с долгожданным 
праЗдником - сагаалган! 

Этот праздник имеет давние 
вековые традиции, по сей день 
несущие в себе богатство  и уни-
кальность национальной культу-
ры,  чистоту помыслов и поступ-
ков, олицетворяя саму природу 
добра, миролюбия, прочную связь 
поколений! Праздник Белого ме-
сяца олицетворяет   согласие, 
все светлые помыслы  и надежды 
людей. 

Пусть  Новый год по Лунному 
календарю принесет в Ваши дома 
стабильность и благополучие, за-
мечательное настроение, уют, 
взаимопонимание! Здоровья, 
успеха и добра Вам!   Особенно 
тепло мне хотелось бы поздра-
вить наше старшее поколение и 
пожелать  активного долголетия!  

Сагаан hараар, 
             сагаалганаар!  

С  искренним уважением, 
глава МО «Город Кяхта» 

Е.В.Степанов  

Заплатить за коммуналку можно по почте
на протяжении многих лет 

почта Занимается приемом раЗ-
личных видов платежей.

В Бурятском филиале ФГУП «По-
чта России» заключены договоры на 
прием платежей и отлажена система 
электронного документооборота со 
всеми поставщиками услуг. Денеж-
ные средства поступают на лицевые 
счета абонентов в течение двух ра-
бочих дней.

В настоящее время в почтовых 
отделениях можно оплатить плате-
жи в адрес следующих поставщиков:

1. ОАО «Читаэнергосбыт» - за 
потребляемую электроэнергию. Кро-
ме платежей за электроэнергию, 
есть возможность оплатить услуги 
по установке счатчика; госпошлину; 
общедомовые нужды; отключение – 
подключение абонента; начисление 
пенсии. Оплата принимается без до-
полнительных комиссий.

2. ОАО «Ростелеком» - абонент-
скую плату за телефон, интернет. 
Также платежи за междугороднюю 

связь, блокировку телефона, модем, 
упущенную выгоду и др. Оплата при-
нимается без дополнительных ко-
миссий.

3. Фонд капитального ремонта. 
Новый вид платежей для жителей 
многоквартирных домов.

4. Штрафы ГИВДД. Операторы 
владеют полной базой штрафов, за-
фиксированных камерами. Также 
имеется возможность принимать 
ручные постановления, выписанные 
инспекторами.

5. Налоговые платежи за транс-
портный, земельный и имуществен-
ный налоги.

6. Мгновенные платежи в ре-
жиме онлайн в адрес всех сотовых 
операторов и спутникового телеви-
дения.

Кроме приема платежей в почто-
вых отделениях, платежи могут при-
нимать почтальоны на дому. Также 
стоит учесть, что база платежей еди-
на по всей территории республики. 
Поэтому при необходимости не бу-

дет стоить труда оплатить платежи 
за абонентов, находящихся в других 
населенных пунктах и даже в других 
районах или г.Улан-Удэ.

Учитывая закредитованность на-
селения, неоплаченные вовремя те-
кущие платежи зачастую попадают в 
работу службы судебных приставов.

В отделениях почтовой связи вас 
обслужит квалифицированный пер-
сонал, который проинформирует о 
сумме текущей задолженности.

Ждем вас в отделениях почтовой 
связи. Платежи по почте – удобно, 
доступно, надежно.

Пресс-служба УФПС РБ – фи-
лиала ФГУП «Почта России».
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В Бурятии Всту-

пил В силу закон о 
протиВодейстВии 

оБороту «спайсоВ»

Президент России под-
писал закон о противо-
действии обороту новых 
психоактивных веществ. 
Как сообщила пресс-служба 
УФСКН по РБ, напомним, 
речь идет о так называе-
мых «спайсах». До послед-
него времени они обладали 
неопределенным правовым 
статусом, что создавало 
трудности при контроле за 
ними и допускало их свобод-
ный оборот.

Теперь в Уголовный ко-
декс РФ введена статья 
234.1, которая предусма-
тривает наказание за неза-
конный оборот, в том числе 
сбыт этих веществ, в виде 
штрафа, обязательных или 
принудительных работ, а 
также лишения свободы 
сроком до 8 лет. Употре-
бление «спайсов», а также 
уклонение от лечения или 
профилактики будет на-
казываться штрафом в 
размере от 4 до 5 тысяч 
рублей либо администра-
тивным арестом.

Добавим, что в соот-
ветствии с новым зако-
ном ФСКН России наделена 
полномочиями вносить но-
вые потенциально опасные 
психоактивные вещества в 
соответствующий Реестр.

Турнир в честь наставника

Ужесточены правила получения водительского удостоверения
постановлением прави-

тельства рф от 24.10.2014 года 
N 1097 "о допуске к управле-
нию транспортными сред-
ствами" ужесточены правила 
получения водительского 
удостоверения.

Утвержден новый порядок 
проведения экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских 
удостоверений, обмена иностран-
ных водительских удостоверений, 
а также требования к техническим 
средствам контроля знаний и на-
выков управления транспортными 
средствами кандидатов в водите-
ли, требования к маршрутам, на 

которых проводятся экзамены по 
управлению транспортным сред-
ством в условиях дорожного дви-
жения, требования к транспорт-
ным средствам, используемым для 
проведения практических экзаме-
нов.

По новым Правилам исключа-
ется допуск к экзаменам после са-
мостоятельной подготовки. К сда-
че экзаменов будут допускаться 
лица, прошедшие в установленном 
порядке соответствующее профес-
сиональное обучение по одной из 
программ профессиональной под-
готовки, переподготовки или по-
вышения квалификации водителей 
транспортных средств соответ-

ствующих категорий и подкатего-
рий. 

Заявление о допуске к экзаме-
нам и выдаче водительского удо-
стоверения может быть подано в 
электронном виде через федераль-
ную государственную информа-
ционную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" или региональные 
порталы государственных и муни-
ципальных услуг (функций). 

Экзамены состоят из теорети-
ческого и практических экзаме-
нов, при этом практический экза-
мен разделен на две части - по 
первоначальным навыкам управ-
ления транспортным средством 

и по управлению транспортным 
средством в условиях дорожно-
го движения. Таким образом, для 
получения права на управление 
необходимо сдать три экзамена: 
один теоретический и два практи-
ческих. Для лиц, не сдавших один 
из экзаменов с третьего и более 
раза, соответствующий повторный 
экзамен может быть назначен не 
ранее чем через 30 дней. Увели-
чен срок действия положительной 
оценки, полученной на теорети-
ческом экзамене, с трех до шести 
месяцев.

К.А. Потехина, замести-
тель прокурора района

В Бурятии на 1 
тыс. мужчин при-
ходится 1,1 тыс. 
женщин

В Бурятии мужчин мень-
ше, чем женщин на 46,8 
тыс. человек. Как сообщила 
пресс-служба Бурятстата, 
на 1000 мужчин приходит-
ся 1,1 тыс. женщин, в том 
числе в городской местно-
сти - 1138, сельской – 1051 
женщина.

В целом численность 
мужчин в республике со-
ставляет 463,5 тыс. че-
ловек или 47,6 % от общей 
численности населения. 
В городе проживает 267,8 
тыс. мужчин (57,8 %), в 
сельской – 195,7 (42,2 %). 
Между тем, мальчиков всег-
да рождается больше, чем 
девочек. Однако преобла-
дание численности женщин 
над численностью мужчин 
отмечается уже с 27- лет-
него возраста.

Мужчины трудоспособ-
ного возраста составля-
ют 298,9 тыс. человек или 
64,5 % мужского населения, 
114,1 тыс. человек моложе 
трудоспособного или 24,6 % 
и 50,5 тыс. человек старше 
трудоспособного или 10,9 
%. Средний возраст мужчин 
в Бурятии 32,9 года (жен-
щин – 37,4 лет).

Востоктелеинформ

его помнят ученики, друЗья, 
все те, кто с ним сталкивался 
по работе, на раЗличных сорев-
нованиях. 

Позитивный, доброжелательный, 
харизматичный Виктор Дашеевич 
Цыдыпылов у всех оставил лишь до-
брые воспоминания о себе. В газете 
про него не успели написать, а было 
огромное желание, ведь такому че-
ловеку с интересной судьбой было 
что рассказать. Но не успели... Но се-
годня его не забыли, иногда кажется 
что кого-то не хватает на соревно-
ваниях по борьбе, того улыбчивого и 
доброго человека, который посвятил 
свою жизнь спорту района, детям, 
которые всегда радовали его своими 
успехами. В этом году его ученики, 
друзья в честь своего наставника, 
друга, профессионала решили про-
вести турнир в память о нем.

Биография
Виктор Дашеевич родился 27 

февраля 1955 года в местности Цай-
дам Усть-Киранской сельской адми-
нистрации. Со школьных лет  начал 
увлекаться спортом. После окон-
чания восьмого класса поступил в 
Кяхтинское СПТУ-9. Получив спе-
циальность автомеханика, служил 
в Вооруженных силах Советского 
Союза в танковых войсках. Буду-
чи солдатом показывал отличную 
спортивную подготовку. Хранятся в 
семейном альбоме грамоты, благо-
дарственные письма армейских лет, 
как Виктор Дашеевич становился 
чемпионом полка по бегу, чемпио-
ном Вооруженных Сил по боксу и, ко-
нечно же, многократным чемпионом  
по вольной борьбе, с выполнением 
норматива кандидата в мастера 
спорта СССР. Успешно пройдя  воен-
ную службу поступил в Иволгинский 
гидромелиоративный техникум, где 
получил специальность гидроме-
ханика. После завершения учебы 
вернулся в Кяхту, устрился в ДЮСШ 

тренером по вольной борьбе и за-
очно обучался в Бурятском государ-
ственном  педагогическом институте 
на спортивном факультете. О  тре-
нерском таланте Виктора Дашееви-
ча можно судить по первым резуль-
татам его подопечных. Проработав 
тренером Кяхтинской  ДЮСШ, за 
один год подготовил  чемпионов и  
призеров Бурятии, таких как  Юрий 
Доржитаров, чемпион мира по па-
уэрлифтингу, Игорь Чимбеев,  бра-
тья Раднатаровы (с.Бурдуны), Баир 
Цырендылыков, Алексей Цыренжа-
пов (Субуктуй), Владимир Цыденов 
(с.Мурочи).

Виктор Дашеевич проработал 
тренером двадцать пять лет, вос-
питал плеяду чемпионов и призеров 
Республики Бурятия, Сибири и Даль-
него Востока по вольной борьбе и 
просто поколение нужных обществу 
людей.

Соб.инф.

Проводили 
зиму
широкая масленица, древ-

ний славянский праЗдник, в 
кяхте прошла с раЗмахом, а 
главное – с душой.

Основные гуляния на Масленицу 
всегда приходятся на воскресенье 
— "прощеный день". Так, 22 февра-
ля на центральной площади города 
проводились праздничные меропри-
ятия.

Главным зрелищем было теа-
трализованное представление, под-
готовленное артистами МБУ РЦКиД. 
Чучело Масленицы, обреченное на 
сожжение, выезжало на запряжен-
ной лошадью телеге, сопровождае-
мое сказочными персонажами сла-
вянской мифологии – Бабой-Ягой, 
лешим. Кроме театрализованной 
постановки, на празднике выступали 
ансамбли «Сибирячка», «Кужелек» 
(ДШИ), «Лапушки» (ЦДО) и «Казачий 
двор». Также все присутствующие 
могли приобрести приглянувшиеся 
сувениры, поделки или продукцию 
на ярмарке, которая также располо-
жилась на площади Кяхты. Всевоз-
можные народные игрища, конкур-
сы и финальное сожжение чучела 
Масленицы позволили окунуться в 
незабвенную атмосферу прошлого, 
такую далекую и одновременно та-
кую близкую, незабвенную. 

Соб. инф. 

Ехор – танец дружбы

в первый день нового года 
по лунному календарю, праЗдни-
ка белого месяца по всему миру 
состоялась международная ак-
ция «глобальный ехор-2015». 

Кяхтинский район не остался в 
стороне – 19 февраля станцевать 
ехор на центральную площадь Кяхты 
вышло множество человек. 2015 год 
уже четвертый для флэшмоба, при-
чем участие в нем принимают люди 
из самых разнообразных стран, а 

первый флэшмоб состоялся 22 фев-
раля 2012 года. Идейными вдохно-
вителями выступили сотрудники ИД 
«Буряад унэн»  и Всебурятской ассо-
циации развития культуры. 

Как подчеркивают организато-
ры, главная   задача Всемирного 
флэшмоба - максимальное  едине-
ние бурят и уроженцев Бурятии дру-
гих национальностей в первый день 
Сагаалгана, при этом необязательно 
находиться   одновременно в одном 

месте.  Как показало 
время, этого удалось 
достичь - буряты все-
го мира, где бы они 
не находились, пово-
рачиваются в сторону 
Улан-Удэ и взявшись 
за руки  в одном поры-
ве идут по ходу солнца 
и исполняют ёхор. Точ-
но так же поступили и 
наши жители – танец 
дружбы под мотивы 
бурятских песен длил-
ся почти более полу-
часа, подарив массу 
позитивных эмоций, 
радости и смеха, да 
еще и погода благо-
волила – именно этот 
день выдался уже по-
весеннему теплым. 
С Новым годом по 
лунному календарю 
жителей поздравили 

заместитель руководителя адми-
нистрации МО «Кяхтинский рай-
он» по социальным вопросам Баир 
Цыремпилов, председатель Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район» 
Анатолий Полонов. Все те, кто при-
сутствовал на «Глобальном ехоре – 
2015» получили массу положитель-
ных эмоций и хорошее настроение, 
которое, надеемся, сохранится еще 
надолго.

Соб.инф.

В.Д. Цыдыпылов
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Сила народа в его корнях

«Право на здоровое питание» - девиз 
Всемирного дня защиты прав потребителей – 
15 марта 2015 года

сагаалган - один иЗ главных 
праЗдников нашего народа. 

Это очень важное ежегодное 
событие для жителей Бурятии, ведь 
сохраняя традиции: уважительное 
отношение к родителям, почита-
ние старших, заботу о младших, по-
мощь слабым, бережное отношение 
к окружающей среде, природе - мы 
подтверждаем, что сила народа в 
его корнях. В этом году мы отмеча-
ем юбилейную дату - 25 лет прошло 
с тех пор, как Сагаалган признан го-
сударственным праздником. Симво-
лом этого года стала по восточному 
календарю –овца. Это кроткое до-
машнее животное, приносящее уда-
чу. Астрологи считают, что по срав-
нению с предыдущим годом - годом 
Лошади, в этом году не будет силь-
ных потрясений и событий, которые 
резко изменят жизнь людей.

С 16-18 февраля в Энхэ-Талин-
ской средней школе прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 
Сагаалгану-2015.

В первый день прошло откры-
тие праздника: звучали песни, стихи, 
благопожелания.  Учащиеся млад-
ших классов, олицетворяя 12 знаков 
зодиака, прочитали восхваления, 
посвященные каждому из них. В от-
крытии приняли участие гости из 
Кяхты: председатель Совета депу-
татов района Полонов А.Н., депутат 

от КПРФ от Большекударинского 
поселения Мункуев В.И., глава МО 
СП «Большекударинское» Содбоев 
Н.Б., которые поздравили коллектив 
школы, а детям пожелали успехов в 
учебе, трудолюбия, чтобы они знали 
и помнили о своих корнях, традициях 
и обычаях своего народа.

Большой интерес у всех собрав-
шихся вызвало соревнование-кон-
курс «Ташуур минаа томолго» (пле-
тение плетки), где соревновались 
мальчики 5-9 классов.

Издревле у бурят почитался маль-
чик, сын, как продолжатель рода. По-
этому его воспитанию и возмужанию 
в семье уделяли особое внимание. 
Так, настоящие мужчины должны вла-
деть 9 драгоценностями: стрелять из 
лука, охотиться, бороться, обуздать и 
ездить на коне, плести плетку, столяр-
ничать, владеть кузнечным делом, из 
полосок необработанной кожи живот-
ных смастерить путы для коня, «сээр 
шааха»(бить ребром ладони напопо-
лам толстую воловью кость).

В этом интересном поединке - 
плетение плетки - стали победителя-
ми Сукуев Б.(7кл), Аюшеев Н. (6 кл), 
Галсанов В. (7 кл).

Второй день был посвящен на-
родной песне. Украсили праздник 
исполнители народных песен - жите-
ли села, ветераны труда, работники 
школы: Аюшеева Б.А., Цыдемпилова 
М.П., Тархаева С.Б., Зандакова Н.Б., 
Гылыпкилова Т.Д. Прослушав в их 
исполнении напевные народные 
песни, школьники, действительно, 

почувствовали, что песня - душа на-
рода. Ведь, именно через народные 
песни воспитывается в детях любовь 
к малой родине, родителям, к окру-
жающей природе. 

С нетерпением ждали все насту-
пления третьего дня праздника. В этот 
день прошли конкурсы среди дево-
чек – рукодельниц: по лепке боово, по 
шитью рукавичек. Девочки – будущие 
хранительницы очага, хозяйки дома. 
Настоящая хозяйка дома должна вла-
деть семью драгоценностями: быть 
красивой и верной женой, любить и 
правильно воспитывать детей, быть 
мастерицей – швеей, уважать стар-
ших, почитать родителей мужа, иметь 
добрую душу, родителям предостав-
лять мягкость постели, пищи, слова.

Умение и сноровку в лепке боовы 
показали Дондопова И. (6 кл.), Аю-
шеева С. (9 кл.), Балсанова С. (7 кл.).

Хорошими швеями оказались 
Жигжитова В. (8 кл), Гонсорунова Д. 
(5 кл.), Тулесонова С. (6 кл.).

Всем победителям были вручены 
грамоты и небольшие подарки.

В конце хочется пожелать всем 
жителям района мира, добра, благо-
получия в этом году. 

Хонин жэлдэ энхэ тайбан, амга-
лан мэндэ, убшэн зоболонгуй, бур-
хантай буянтай ябахатнай болтогой!

С. Бальжинимаева, 
с.Энхэ-Тала

всемирный день прав потребителей, 
проводимый под эгидой органиЗации 
объединенных наций, отмечается в рос-
сии ежегодно, начиная с 1994 года.

По сложившейся традиции Международ-
ная Федерация потребительских организаций 
(CI) каждый год определяет тематику Всемир-
ного дня прав потребителей, отмечаемого 15 
марта.

В 2015 году CI призвал сосредоточиться 
на правах потребителей на здоровом питании, 
определив соответствующий девиз «То focus 
on consumers' rights to healthy food», и объяс-
нил свой выбор следующим.

Нездоровое питание связано с четырьмя из 
десяти основных причин смерти во всем мире: 
избыточный вес и ожирение, высокое кровяное 
давление, высокий уровень глюкозы в крови и 
высокий уровень холестерина. Только «цена 
ожирения» оценивается в 2 триллиона долла-
ров США в год. Мир очнулся от иллюзий и в 
реальности столкнулся с ценой нездорового 
питания.

Все потребители заслуживают права 
не только на еду, но и на здоровое питание. 
Всеобщее понимание этого может облегчить 
потребителям доступ к здоровой пище и при-
нятие более справедливой, стабильной продо-
вольственной системы.

Повышение уровня заболеваний, связан-
ных с ожирением, диабетом, болезнями сердца 
и некоторыми видами рака, являются главным 
вопросом международного кризиса здравоох-
ранения. Число людей с избыточным весом и 
ожирением продолжает расти и на сегодняш-
ний день ни одна страна не смогла достичь за-
метных успехов в решении данной проблемы.

Потребители и их выбор занимают цен-
тральное место в решении указанной пробле-
мы. Наличие и доступность нездоровых продук-
тов питания, маркетинговые практики крупных 
международных предприятий пищевой про-
мышленности и отсутствие доступной инфор-
мации для потребителей затрудняют последним 

возможности по выбору здоровой диеты. Не-
смотря на растущий международный консенсус 
относительно факторов, которые стимулируют 
появление ожирения и связанных с ним забо-
леваний, реакция правительств и промышлен-
ности слишком медленная.

Именно поэтому тема Всемирного дня прав 
потребителей, который будет проводиться 15 
марта 2015 года, имеет целью призвать ВОЗ 
реализовать принятую 10 лет назад Глобаль-
ную стратегию в области рациона питания, 
физической активности и здоровья, посколь-
ку, как отмечает CI, за прошедшее время так 
и не удалось достигнуть заметного прогресса 
в этой связи. При этом соответствующие меро-
приятия должны быть сосредоточены на теме 
прав потребителей на здоровое питание.

Кроме того, выдвижение на первый план 
вопросов глобальной и трансграничной реали-
зации продуктов питания и напитков междуна-
родными компаниями и корпорациями, может 
непосредственно влиять на их поведение на 
потребительском рынке.

Более подробная информация при-
ведена на сайте CI по адресу: http://
www.consumersinternational.org/news-
and-media/news/2014/12/wcrd-2015-
theme-announcement.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора РБ В 

Селенгинском районе.
Экономический отдел 

МО «Кяхтинский район»

Закаменский почтамт не дрогнул

с 13 по 15 февраля 2015 года  состо-
ялась  республиканская Зимняя спарта-
киада работников  почта россии в ку-
рорте «горячинск».

Почта России, как и большинство совре-
менных предприятий, заинтересована в укре-
плении здоровья своих работников. Поэтому 
проведение ежегодных спортивных состяза-
ний, пропаганда здорового образа жизни ста-
ли доброй традицией и важным элементом 
развития корпоративной культуры. 

Почтовики состязались в 4 видах спорта: 
биатлон, соревнованиях на коньках, настоль-
ный теннис и главным состязанием стала "По-
чтовая Эстафета".  В соревнованиях приняли 
участие команды: УФПС РБ, ОСП Улан-Удэн-
ский почтамт, ОСП Закаменский почтамт, ОСП 
Хоринский почтамт, ОСП Кабанский почтамт, 
ОСП Прибайкальский почтамт, ОСП Бичурский 
почтамт

По итогам Спартакиады в общекомандном 
зачете переходящий кубок победителя полу-
чила команда УФПС РБ, заслуженное второе 

место было присвоено ОСП Закаменскому по-
чтамту и третье место занял  Улан-Удэнский 
почтамт.

Команда в составе ОСП Закаменского по-
чтамта: Намсараева А.Г., Гармаева Л.В., На-
мсараев Б.С., Намсараев В.Ж., Шагдурова О.А., 
Жамбалова Ц-Х.П., Дашеева Р.А., Фомина Е.П., 
Пак Е.И., Бардаев А.Б., Тугульдуров Л.Д-С., Не-
красов В. приняли участие в первый раз и не 
подвели свой почтамт. Среди других почтам-
тов, в которых есть спортсмены и мастера 
спорта  команда ОСП Закаменского почтамта 
не дрогнула и заняла второе почетное место.

Успехи команд и победителей в личном 
первенстве были отмечены в конце спортивно-
го дня на торжественной церемонии награжде-
ния. Победителей поздравил  заместитель ди-
ректора УФПС РБ филиал ФГУП Почта-России 
Бородин Сергей Геннадьевич и председатель 
УФПС Р.Б филиал Фгуп Почта-России Копыло-
ва Любовь Ивановна . Все участники получили 
заслуженные награды и памятные подарки.

Администрация муниципального об-
разования «Кяхтинский район»  извещает 
о приеме заявлений на право заключения 
договора купли продажи на земельный уча-
сток для обслуживания магазина располо-
женный по адресу:

1. рБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Крупской, участок б/н, площадью 
100 кв.м.
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Учись владеть оружием

Внесены изменения в «Правила благоустройства и эксплуатации объектов 
благоустройства на территории муниципального образования «город Кяхта»

Память бережно храним

Житель Кяхты осужден за хранение 
и приготовление наркотиков

официально

администрация мо «город 
кяхта» доводит до сведения 
граждан, иностранных граждан, 
лиц беЗ гражданства, индивиду-
альных предпринимателей про-
живающих и осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории города кяхта, а также до 
руководителей предприятий и 
органиЗаций неЗависимо от ор-
ганиЗационно-правовых форм, 
что на территории города кяхта 
решением сессии совета депу-
татов администрации мо «го-
род кяхта» от 16 декабря 2014 
года № 15с-3 приняты «правила 
благоустройства и эксплуата-
ции объектов благоустройства 
на территории муниципального 

обраЗования «город кяхта». 
Так на основании пункта 15 все 

физические лица, проживающие в 
частных домовладениях обязаны за-
ключить договор на сбор и вывоз 
твердо-бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, име-
ющей соответствующую лицензию. 
Магазины, павильоны, киоски,  пред-
приятия бытового обслуживания 
населения, закусочные, кафе осу-
ществляющие торговую или иную 
деятельность обязаны заключить 
договор на уборку и постоянно под-
держивать в чистоте прилегающую 
территорию.    В городе Кяхта таких 
организаций две. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Городское 
хозяйство», по адресу: г. Кяхта, ул. 

Ленина д. 29 «Б», тел. 91 8 19 и инди-
видуальный предприниматель «Мо-
сквитин С.И.», магазин «Строитель», 
в здании Городской Бани, по адресу: 
г. Кяхта, ул. Ленина д. 32, тел. сот. 
660 123. За неисполнение вышеука-
занного решения Совета депутатов 
предусмотрена административная 
ответственность в виде составления 
протокола об административном 
правонарушении по статье 44 «Несо-
блюдение требований к сбору отхо-
дов, установленных муниципальным 
правовым актом» Закона Республики 
Бурятии об административных право-
нарушениях от 05.05.2011 года № 
2003-IV.

На территории города проводят-
ся еженедельные санитарные рейды 

по «мусорным» местам города в ходе 
чего составляются протоколы и вы-
писываются предписания о заключе-
нии договоров на сбор и вывоз твер-
до-бытовых отходов. 

Также сообщаем, что с ноября 
2014 года увеличились штрафы по 
статье 34 Закона Республики Бурятия 
об административных правонару-
шениях  от 05.05.2011г. № 2003-IV  
«Сброс мусора и иных отходов потре-
бления вне специально отведенных 
мест» на граждан от трех до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц 
от десяти до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц от пятидесяти 
до ста тысяч рублей, по статье 44 
«Несоблюдение требований к сбору 
отходов, установленных муниципаль-

ным правовым актом» на граждан от 
трех до пяти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц от пяти до десяти тысяч 
рублей, на юридических лиц от трид-
цати до пятидесяти тысяч рублей.

Если Вы стали свидетелем факта 
сброса мусора в несанкционирован-
ных местах, просьба сфотографиро-
вать (можно на сотовый телефон), за-
писать номер машины и позвонить по 
тел. 91-0-25, с 8.00-17.00 в рабочие 
дни или по номеру 7-41-0-44 (кру-
глосуточно), обратиться в каб. № 2 
Администрации МО «Город Кяхта» по 
адресу: г. Кяхта, ул. Ленина д. 29. Так-
же сообщаем, что фотографии и со-
общения можно отправлять на элек-
тронную почту по адресу: admmo02@
mail.ru.

Вступил в законную силу при-
говор Кяхтинского районного суда 
Республики Бурятия в отношении 
гражданина, планировавшего сбыть 
наркотики в места лишения свободы.

В 2013 году ранее судимый жи-
тель г. Кяхты, гр. Терентьев, 1968 
г.р., был задержан сотрудниками 
Кяхтинского межрайонного отдела 
Управления наркоконтроля по Респу-
блике Бурятия на поле вблизи одного 
из сел района. Там вместе со своим 
другом он пытался изготовить нарко-
тическое средство «гашиш» из ранее 
заготовленной марихуаны. Всего у 

Терентьева было обнаружено и изъ-
ято 36,6 грамма наркотика.

Еще 27 килограммов марихуаны 
были спрятаны в кустарниках, произ-
раставших на поле. Все изготовлен-
ные наркотики Терентьев планировал 
сбыть своим знакомым, находящимся 
в местах лишения свободы. 

 За совершенные преступные дей-
ствия суд приговорил Терентьева к 8 
годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной ко-
лонии особого режима.

Пресс-служба Управления ФСКН 
России по Республике Бурятия

Напоминаем, если вам известны лица, распространяющие 
наркотики, или места продажи наркотических средств, места 
притонов наркоманов, сообщите по единому телефонному анти-
наркотическому номеру – 8-800-345-67-89 (анонимно, круглосу-
точно) или оставьте сообщение на сайте www.03.fskn.gov.ru

УважаеМые влаДельцы 
ОхОтНичьегО 

ОгНестрельНОгО ОрУжия 
(ОрУжия саМООБОрОНы)!

В соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской 
Федерации от 13.12.1996 года (вне-
сенными изменениями согласно Фе-
дерального закона от 28.12.2010 
года №398 – ФЗ) граждане, впер-
вые приобретающие гражданское 
огнестрельное оружие, гражданское 
огнестрельное оружие ограниченно-
го поражения, газовые пистолеты, 
револьверы или охотничье пневма-
тическое оружие, за исключением 
граждан, имеющих разрешение на 
хранение или хранение и ношение ог-
нестрельного оружия, граждан, про-
ходящих службу в государственных 
военизированных организациях и 

имеющих воинские звания либо спе-
циальные звания или классные чины 
либо уволенных из этих организаций 
с правом на пенсию, обязаны пройти 
подготовку в целях изучения правил 
безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием в образова-
тельных учреждениях профессио-
нального образования, реализующие 
образовательные программы в обла-
сти физической культуры и спорта, в 
рамках которых предусмотрено из-
учение дисциплин с использованием 
огнестрельного оружия….. (Поста-
новление Правительства Российской 
федерации от 05 сентября 2011 года 
№731). 

Кроме того, граждане являющи-
еся владельцами огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, 
газовых пистолетов, револьверов, 

гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного ору-
жия самообороны, обязаны не реже 
одного раза в пять лет проходить вы-
шеназванную подготовку.

в связи с чем, с 13 ноября 2011 
года подготовка граждан осущест-
вляется в «ноу до рсск ро доссаф 
россии республики бурятия», рас-
положенным по адресу: г.улан-удэ, 
ул.ключевская 41. контактный теле-
фон; 41-22-44.

центр специальной подготовки 
«патриот», расположенный по адресу 
г.улан-удэ, ул.сахьянова 5. останов-
ка «торговый центр «гвоздь». кон-
тактный телефон; 8(3012)22-28-30, 
69-86-86, 69-64-74.

 А.В. Ванчиков, 
старший инспектор ЛРР 

ОМВД РФ по Кяхтинскому району 

вот уже 70 лет прошло с той 
войны, в которой наши воины 
одержали победу. сегодня мно-
гих героев той войны и в честь и 
в память о них во многих орга-
ниЗациях проводятся тематиче-
ские мероприятия.

В целях воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма 
и уважения к памяти защитников От-
ечества,   любви к своей Родине, чув-
ства национальной гордости за Вели-
кий подвиг своего народа, уважения 
к его великим свершениям и достой-
ным страницам прошлого, в  пред-
дверии Дня защитника Отечества в 
рамках традиционной акции «Неде-
ля мужества» 17 февраля 2015 года 
сотрудниками  ОВО по Кяхтинскому 
району  в Кяхтинской средней обще-
образовательной школе  № 2 для 
учащихся 9 классов организовано и 
проведено историко-познаватель-
ное мероприятие «Память бережно 
храним»,  с приглашением Нимаевой 
Тамары Цыреновны, дочери участ-
ника Великой Отечественной войны, 
первого начальника Отдела вневе-
домственной охраны по Кяхтинскому 
району Нимаева Цырена Данзанови-
ча. 

Сотрудники рассказали о муже-
стве и отваге советского народа в 
годы Великой Отечественной войны, 
героических подвигах их сверстни-
ков,. 

Тамара Цыреновна Нимаева рас-

сказала школьникам о судьбе своего 
отца – участника Великой Отече-
ственной Войны, о его боевых буднях 
и достижениях в послевоенное время. 

Особый интерес у ребят вызвала 
презентация Нимаевой Т.Ц. «Био-
графия ветерана ВОВ 1941-1945 гг., 
подполковника милиции в отставке 
Нимаева Ц.Д.» с фронтовыми и по-
слевоенными  фотографиями. 

Школьники в этот день не только 
были в роли простых слушателей, но 
и продемонстрировали свои знания в 
организованной викторине «Великая 

Отечественная война 1941-1945 г.г.».  
В конце мероприятия жюри подвело 
итоги викторины, и отличившиеся ре-
бята были  награждены грамотами.

 В адрес учащихся были произ-
несены напутствующие слова о том, 
чтобы ребята помнили о подвиге, со-
вершенным нашим народом в годы 
Великой Отечественной войны, и чти-
ли память тех, кто сделал всё, чтобы 
мы, живущие сейчас, могли смеяться 
и плакать, радоваться и огорчаться, 
учиться, работать - да просто жить.

ОВО по Кяхтинскому району 

к сведению

МУНициПальНОе ОБразОваНие «КяхтиНсКиЙ раЙОН» 
ресПУБлиКи БУрятия
П О с т а Н О в л е Н и е

24.02.2015        88-з                            г. Кяхта
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 03:12:150274:67
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руководствуясь ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса РФ, п.3 ст. 4 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», ст. 11, 29 Земельного кодекса РФ, рассмо-
трев заявление Чумаковой Ольги Александровны об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 03:12:150274:67, с 
разрешенного использования «для огородничества» на вид разрешенного исполь-
зования « для индивидуального жилищного строительства» 

ПОстаНОвляЮ:   
  1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка общей площадью 400 кв.м. с кадастровым 
номером 03:12:150274:67, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Маскова, участок, б/н, с разрешенного использо-
вания «для огородничества» на вид разрешенного использования « для индивиду-
ального жилищного строительства» 

2. Назначить время  и место публичных слушаний: 17 марта  2015 г., в 14.00 
час,   г. Кяхта, ул. Ленина 33 каб.3.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на начальника 
отдела строительства, имущественных и земельных отношений Комитета по раз-
витию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район» (Сафронову Г. Ю.).

4. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 13 
марта 2015 г. до 12-00 ч. в отделе строительства, имущественных и земельных от-
ношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский 
район».

5. Отделу строительства, имущественных и земельных и имущественных от-
ношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский 
район» опубликовать данное постановление в районной газете «Кяхтинские ве-
сти».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава МО «Кяхтинский район»  А. В. Буянтуев
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информация

Уголовное дело 7278.
ВОЛКОВ Илья Алексеевич, 1890 г.р. 

урож. БМАССР, Джидинский, Зарубино, 
русский, малограмотный, зав. Овцевод. 
фермы, с/х артель им. Ульянова, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Усть-Кяхта. Аре-
стован 04.11.1942, дело рассмотрено 
Особым совещанием при НКВД СССР 
04.11.1942 по ст.58-1 «в» ч.2. Решение по 
делу: 5 лет высылки.

Реабилитирован Прокуратурой Бу-
рАССР 11.12.1989 года.

Уголовное дело 7278.
ВОЛКОВА Екатерина Игнатьевна , 

1890 г.р. урож. БМАССР, Джидинский, За-
рубино, русская, малограмотная, прож. 
БМАСР, Кяхтинский, Усть-Кяхта. Арестова-
на 04.11.1942, дело рассмотрено Особым 
совещанием при НКВД  СССР 04.11.1942 
по ст. 58-1 «в» ч.2. Решение по делу: 5 лет 
высылки.

Реабилитирована Прокуратурой Бу-
рАССР 11.12.1989 года.

Уголовное дело 469.
ВОРОБЬЕВ Василий Евстафьевич, 

1894 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, 
Большая-Кудара, русский, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Большая-
Кудара. Арестован 05.06.1931, дело рас-
смотрено Постановлением Кяхтинского 
погранотряда 02.12.1931 по ст.58-11. 
Решение по делу: прекращено за недо-
статочностью улик для предания, обвиня-
емого суду.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
28.04.1999 года.

Уголовное дело 469.
ВОРОБЬЕВ Петр Федорович, 1896 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Большая-
Кудара. Арестован  05.06.1931, дело рас-
смотрено Постановлением Кяхтинского 
погранотряда 02.12.1931 по ст.58-11. 
Решение по делу: прекращено за недо-
статочностью улик для предания, обвиня-
емого суду.

Реабилитирован 28.04.1999 года.
Уголовное дело 469.
ВОРБЬЕВ Африкан Федорович, 1894 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Большая-
Кудара, русский, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Большая-Кудара. 
Арестован 04.06.1931, дело рассмотрено 
Постановлением Кяхтинского пограно-
тряда 02.12.1931 по ст.58-11. Решение по 
делу: прекращено за недостаточностью 
улик для предания, обвиняемого суду.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 

28.04.1999 года.
Уголовное дело 469.
ВОРОБЬЕВ Михаил Федорович, 1871 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Большая-
Кудара, русский, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Большая-Кудара. 
Арестован 04.06.1931, дело рассмотрено 
Постановлением Кяхтинского пограно-
тряда 02.12.1931 по ст.58-11. Решение 
по делу: прекращено за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
25.12.1998 года.

Уголовное дело 399.
ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич, 1895 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Боль-
шая-Кудара, русский, грамотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Большая-Кудара. 
Арестован 13.11.1933, дело рассмотрено 
Постановлением Кяхтинского погранотря-
да 10.12.1933 по ст.58-10, 84. Решение по 
делу: прекращено за недоказанностью 
обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
06.09.2002 года.

Уголовное дело4767.
ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич, 1895 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Боль-
шая-Кудара, русский, грамотный, возчик, 
« Промсоль», прож БМАССР, Улан-Удэ. 
Арестован 14.03.1942, дело рассмотре-
но Особым совещанием при НКВД СССР 
01.08.1942 по ст.58-2, 58-11. Решение по 
делу: 10 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
05.09.2001 года.

Уголовное дело 2473.
ВОРОБЬЕВ Василий Евстафьевич, 

1894 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, 
Большая-Кудара, русский, грамотный, 
Больше-Кударинское сельпо, счетовод, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Большая-Ку-
дара. Арестован 11.04.1932, дело рас-
смотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ 
по ВСК 03.08. 1932 по ст.58-10, 58-13. 
Решение по делу: освобожден.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
28.01.1998 года.

Уголовное дело 371.
ВОРОНИН Иннокентий Иннокентье-

вич, 1903 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, 
Анагустай, русский, малограмотный, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Анагустай. 
Арестован 08.03.1938, дело рассмотрено 
Постановлением Кяхтинского погранотря-
да 10.03.1939 по ст. 58-2, 58-10, 58-11. 
Решение по делу: освобожден, дело пре-

кращено за недоказанностью обвинения.
Реабилитирован Прокуратурой РБ 

13.02.1997 года.
Уголовное дело 371.
ВОРОНИН Сергей Иннокентьевич, 

1901 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Ана-
густай, русский, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Анагустай, Аресто-
ван 08.03.1938, дело рассмотрено По-
становлением Кяхтинского погранотряда 
10.03.1939 по ст.58-2, 58-10,58-11. Реше-
ние по делу: освобожден, дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
13.02.1997 года.

Уголовное дело 371.
ВОРОНИН Иван Алексеевич, 1898 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Анагу-
стай, русский, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Анагустай. Аресто-
ван 08.03.1938, дело рассмотрено По-
становлением Кяхтинского погранотряда 
10.03.1939 по ст.58-2, 58-10, 58-11. Ре-
шение по делу: освобожден, дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
13.02.1997 года.

Уголовное дело 5797
ВАНКЕЕВ Хубит Найданович, 1898 г.р., 

урож. БМР, Кяхтинский, населенный пункт 
Усть-Кяхта. Женат, 1 дочь, бакенщик Се-
ленгинского Госпароходоства. Проживал: 
БМАССР, Кяхтински, населенный пункт 
Усть-Кяхта. Арестован 14.10.1938. Дело 
рассмотрено Тройкой УНКВД по Читин-
ской обл. 01.11.1938 по ст. 58-10. Реше-
ние по делу: ВМН. Реабилитирован Проку-
ратурой БурАССР 12.10.1989.

Уголовное дело 3654
ВЕРГАСОВ Гариффа Ибрагимович, 

1913 г.р., урож. БМР, населенный пункт 
г. Троицкосавск. Арестован 16.08.1933. 
Дело рассмотрено ПП ОГПУ по ВСК 
20.09.1933 по ст. ст. 59-9, 59-10. Решение 
по делу: ВМН. Реабилитирован Прокура-
турой БурАССР 16.10.1989.

Уголовное дело 5846
ВОРОБЬЕВ Михаил Федорович, 1873 

г.р., урож. БМР, Кяхтинский, населенный 
пункт Б-Кудара. Крестьянин. Проживал: 
БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт 
Б-Кудара. Арестован 10.08.1933. Дело 
рассмотрено Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 
09.10.1933 по ст. 58-10. Решение по делу: 
5 лет ссылки. Реабилитирован Прокурату-
рой БурАССР 20.11.1989.

Уголовное дело 780.

ГАЛДАНОВ Табдан Бадмацыренович, 
1911 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Ца-
ган-Челутай, бурят, малограмотный, прож. 
БМАССР, Улан-Удэ. Арестован 13.06.1938, 
дело рассмотрено НКВД БМАССР 
14.01.1939, по ст. 58-10. Решение по делу: 
прекращено за недостаточностью улик.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
23.03.2000 года.

Уголовное дело 6748.
ГАЛДАНОВ - ХАНДАЖАПОВ Бадма-

Цырен Банбан, 1892 г.р.урож. БМАССР, 
Кяхтинский, Гызыгей, бурят, грамотный, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Гызыгей. 
Арестован 17.09.1933, дело рассмотре-
но Особой тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 
02.01.1934, по ст. 58-10, 58-11, 59-3. Ре-
шение по делу: 10 лет л/ свободы,

Реабилитирован Верховным судом РБ 
27.06.1994 года.

Уголовное дело 9353..
ГАЛДАНОВ - ХАНДАЖАПОВ Бадма-

Цырен Хандажапович, 1892 г.р. урож. 
БМАССР, Кяхтинский, Гызыгей, бурят, гра-
мотный, прож. БМАССР, Бичурский, Хаян. 
Арестован 29.03.1950, дело рассмотре-
но Особым совещанием при МГБ СССР 
22.07.1950, по ст.58-10, 58-11, 59-3, 83. 
Решение по делу: выслан.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
06.09.1994 года.

Уголовное дело 2602.
ГАЛСАНОВ Даши Жаргалович, 1890 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Царам, 
бурят, неграмотный, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Царам. Арестован 05.03.1938, 
дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда 30.07.1940, по 
ст. 58-1 «а», 58-2, 58-11. Решение по делу: 
прекращено за недоказанностью обвине-
ния.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
10.09.2002 года.

Уголовное дело 1972.
ГАРМАЕВ Дамби Жамьянович, 

1900 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, 
Ульзыто, бурят, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Ульзыто. Аресто-
ван 20.01.1938, дело рассмотрено 51-м 
Кяхтинским погранотрядом Забпограно-
тряда 31.03.1940, по ст. 58-1 «а», 58-10, 
58-11. Решение по делу: прекращено за 
недостаточностью материалов.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
14.01.2000 года.

Уголовное дело 2613 /с.
ГАРМАЕВ Дондок Ганжурович, 1881 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Бурдэн, 
бурят, лама, прож. БМАССР, Бичурский, 
Ара - Киреть. Арестован 31.05.1938, дело 
рассмотрено НКВД БМАССР 30.01.1940, 
по ст. 58-2, 58-10, 58-11. Решение по 
делу: прекращено за недостаточностью 
материала.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
01.07.1993 года.

Уголовное дело 1980/ с.
ГАРМАЕВ Доржи Номитович, 1896 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, В- Дунгуй, 
бурят, малограмотный, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Кяхта, МТС- водовоз. Аре-
стован 15.01.1938, дело рассмотре-
но Кяхтинским погранотрядом НКВД 
БМАССР 09.12.1939 по ст. 58-1 «а», 58-10, 
58-11. Решение по делу: дело прекраще-
но.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
26.05. 1997 года.

Уголовное дело 2175.
ГОЛОВИН Иван Константинович, 1888 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, 
русский, малограмотный, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Кяхта. Арестован 04.04.1938, 
дело рассмотрено РО НКВД 24.07.1938, 
по ст.58-2, 58-10, 58-11, Решение по делу: 
прекращено в связи со смертью.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
05.02.1998 года.

Уголовное дело 1971/ с.
ГОМБОЖАПОВ Радна  Бурьянович, 

1883 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Б - 
Алцагат, бурят, женат, 2-е детей, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Б- Алцагат. Аресто-
ван 20.01.1938, дело рассмотрено По-
становлением Кяхтинского погранотряда 
НУВД 31.03.1940 по ст.58-10, 58-1 «а», 
58-11. Решение по делу: прекращено за 
недостаточностью улик.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 
20.08.1997 года.

Уголовное дело 87.
ГОРЯИНОВ Алексей Александрович, 

1915 г.р., урож. БМАССР, Кяхтинский, 
Троицкосавск, русский, грамотный, прож. 
Иркутская обл. Аларский, (не указан). 
Арестован 03.01.1936, дело рассмотрено 
Верховным судом БМАССР 22.03.1936 по 
ст. 58-10. Решение по делу: 5 лет л/ сво-
боды.

Реабилитирован Прокуратурой Бу-
рАССР 09.03.1992 года.

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
Данная памятка разработана в 

целях информирования населения 
о возникновении угрозы террори-
стического характера на основа-
нии Указа Президента Российской 
Федерации от 14.06.2012 г. № 851 
«О порядке установления уров-
ней террористической опасности, 
предусматривающих принятие до-
полнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и 
государства».

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникнове-
нии угрозы террористического акта 
могут устанавливаться уровни терро-
ристической опасности.

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
Председателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской 
Федерации, которое подлежит не-
замедлительному обнародованию в 
средства массовой информации.

«Синий» Повышенный уровень
Устанавливается при наличии 

требующей подтверждения инфор-
мации о реальной возможности со-
вершения террористического акта.

При установлении «синего» уров-
ня террористической опасности, ре-
комендуется:

1. При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 

внимание на: 
Внешний вид окружающих (одеж-

да не соответствует времени года, 
либо создается впечатление, что под 
ней находится какой то посторонний 
предмет).

Странности в поведении окружа-
ющих (проявление нервозности, на-
пряженного состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, неразбор-
чивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохра-
нительными органами);

Брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электрические про-
вода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, рюкза-
ки, чемоданы и другие сомнительные 
предметы даже на временное хране-
ние, а так же для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных предме-
тов не приближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснять в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет 

найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по теле-
видению, радио, сети «интернет»).

«Желтый» Высокий уровень
Устанавливается при наличии 

подтвержденной информации о ре-
альной возможности совершения 
террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности 
от посещения мест массового пребы-
вания людей.

2. При нахождении на улице (об-
щественном транспорте) иметь при 
себе документы удостоверяющие лич-
ность. Предоставлять их для проверки 
по первому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (вокзалах, торговых 
центрах) обращать внимание на рас-
положение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумками 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дей-

ствий в случае возникновения ЧС:
- Определить место где вы може-

те встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации;

- Удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников 
и экстренных служб.

«Красный» Критический уро-
вень

Устанавливается при наличии ин-
формации о совершенном террори-
стическом акте либо о совершении 
действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении синего 
и желтого уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, от-
ложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень терро-
ристической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

Подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и до-
кументы.

Подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;

Заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи или месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявления 
любопытства, при выходе из эпи-
центра постараться помочь постра-
давшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не про-
водить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ным телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о совер-
шении действий, создающих непо-
средственную угрозу террористиче-
ского акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террористами 
могут быть использоваться обычные 
бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобиль-
ные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, род-
ным и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия помогут по-
мочь предотвратить террористический 
акт и сохранить жизни окружающих.

Леонид Ванчиков,
 специалист по ГОи ЧС



3.30 "Судебный детектив" (16+).
4.30 Дикий мир (0+).
4.40 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
6.10 "ППС" (16+) 

17.00 «Папа на вырост» (16+).
18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 «Папа на вырост» (16+).
20.00 «Последний из Магикян» 
(12+). 
21.00 "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ" (16+). Криминальная 
комедия. США, 2011 г.
23.00 «Луна» (16+).

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
20.25 "Полигон". Дневники 
танкиста.
20.55 "Танковый биатлон".
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад".
2.45 Большой спорт.
2.55 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
3.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 

ГО СПОРТА"  (0+).
4.10 Дикий мир (0+).
4.35 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
5.20 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" (16+).
6.10 "ППС" (16+)

17.00 «Папа на вырост» (16+).
18.00 "Ералаш" (0+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "С милым рай и в бутике" 
(16+).
20.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - Щас я!" (16+).
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Грачи пролетели". (16+).

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
20.25 "Полигон". Дневники 
танкиста.
20.55 "Танковый биатлон".
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". 

12.00 Панорама дня. Live.
13.20 "ЗЕМЛЯК" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
20.15 "Танковый биатлон".
21.15 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". 
23.45 Большой спорт.
0.05 "ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ" (16+).
3.40 "ЗЕМЛЯК" (16+).

12.00 Панорама дня. Live.
13.20 "ЗЕМЛЯК" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
20.35 "Танковый биатлон".
22.40 Большой футбол.
22.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - "Крылья 
Советов" (Самара). 
0.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. "Кубань" (Красно-
дар) - "Мордовия" (Саранск).
2.55 Большой футбол.
3.25 "ЗЕМЛЯК" (16+).
5.20 "Эволюция" (16+).

12.00 Панорама дня. Live.
13.20 "ЗЕМЛЯК" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
20.35 "Танковый биатлон".
22.40 Большой футбол.
22.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. "Арсенал" (Тула) - 
"Газовик" (Оренбург). 
0.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. "Локомотив" (Москва) 
- "Рубин" (Казань). 
2.55 Большой футбол.

Смерч (16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Морские дьяволы (16+)
2.35 Главная дорога (16+).
3.10 "Судебный детектив" 

17.00 «Папа на вырост» (16+). 
18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 «Папа на вырост» (16+).
20.00 «Последний из Магикян» 
(12+). 
21.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+). 
Боевик. Франция, 2008 г.
23.00 «Луна» (16+).

16.50 Шоу "Уральских пель-
меней". "На старт! Внимание! 
Март!" (16+).
18.10 "Ералаш" (0+). 
19.00 «Папа на вырост» (16+).
20.00 «Последний из Маги-
кян» (12+).
21.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (12+). Боевик. 
США - Франция - Великобри-
тания, 2003 г.
23.00 «Луна» (16+).

2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 "Судебный детектив" (16+).
4.25 Дикий мир (0+).
4.40 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
6.10 "ППС" (16+)

17.00 «Папа на вырост» (16+).
18.00 "Ералаш" (0+).
19.00 «Папа на вырост» (16+).
20.00 «Последний из Магикян» 
(12+).
21.00 "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+). 
Боевик. США - Австралия, 
2011 г.
23.00 «Луна» (16+). 

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" с 
Андреем Малаховым (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми".(16+).
19.00 Вечерние новости (с 

6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой".(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми".
(16+).

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой".(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми".(16+).
19.00 Вечерние новости (с 

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 "Людмила Гурченко. 

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой". 
(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".

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Долгий путь домой" (16+).
0.25 "Вечерний Ургант"(16+).
1.00 "Познер" (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 "Время покажет" (16+).
3.05 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 "Мужское / Женское" 
(16+)

6.00 Утро России.
10.00 "Ангелы с моря". (12+).

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Долгий путь домой" (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Время покажет" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секрет-
но". (12+).

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Долгий путь домой" 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Время покажет" (16+).
4.05 Модный приговор.
5.00 "Мужское / Женское" (16+)

6.00 Утро России.
10.00 "Тамерлан. Архитектор 

Дочки-матери".
20.10 "Давай поженимся!" (16+).
21.05 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Долгий путь домой" (S) 
(16+).
0.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета.
1.50 "Вечерний Ургант" (16+).
2.25 Ночные новости.
2.40 На ночь глядя (16+).
3.40 "Время покажет" (16+).
4.30 "Наедине со всеми" (16+).
5.20 Контрольная закупка

6.00 Утро России.
10.00 "Брошенный рейс. По 

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон"(16+).
20.50 "Поле чудес".(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети".
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Флеминг" (16+).
3.30 "Скачки" (12+).
5.25 "Мужское / Женское" 
(16+).
6.20 Контрольная закупка

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Урок французского. 

10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Там, где ты". (12+).
17.00 "Последний янычар".(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Там, где ты". (12+).
17.00 "Последний янычар".
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время

степей". (12+).
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Там, где ты". (12+).
17.00 "Последний янычар".
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время

следам пропавшего "Боинга". 
(12+).
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Там, где ты". (12+).
17.00 "Последний янычар".(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.

Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие..." (12+).
11.05 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Там, где ты". (12+).
17.00 "Последний янычар".
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.

малыши!
22.00 "Весной расцветает 
любовь".  (12+).
0.45 "Дежурный по стране".

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 "Весной расцветает 
любовь".  (12+).
0.45 "Перемышль. Подвиг на 
границе". (12+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара 

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Весной расцветает 
любовь".  (12+).
23.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.30 "Тамерлан. Архитектор 
степей". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Весной расцветает 
любовь".  (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.30 "Брошенный рейс. По сле-
дам пропавшего "Боинга". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Главная сцена".
0.25 "Лесное озеро".(12+).
2.15 "Дела семейные". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фона-
рей (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
21.40 Морские дьяволы. 
Смерч (16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Морские дьяволы (16+)
2.35 "ВКУС ИТАЛИИ" (0+).
3.20 "Судебный детектив" 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фона-
рей (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем".(16+).
21.40 Морские дьяволы. 

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фонарей 
(16+)
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 Морские дьяволы. Смерч 
(16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Морские дьяволы (16+)

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фонарей 
(16+)
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 Морские дьяволы. Смерч 
(16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Морские дьяволы (16+)
2.35 "Дачный ответ" (0+).

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фона-
рей (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
(16+).
1.30 "ХОЗЯИН" (16+).
3.20 "ТРИ КИТА" СОВЕТСКО-
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 со 2  по 8 марта 2015 года
Овен
Не удивляйтесь, если 

в ближайшие дни вы ре-
шите кардинально из-
менить привычный образ 

жизни. Возникнет такое желание спон-
танно. За осуществление задуманного 
вы приметесь, даже не успев составить 

четкий план.  
телец
Чтобы воплотить в 

жизнь все свои гранди-
озные планы, сначала 

нужно закончить все ранее начатые 
дела и подвести некую черту под уже 
выполненной работой. У вас появят-
ся новые знакомые, которые сыграют 
в вашей жизни немаловажную роль. 

Близнецы
Неожиданное по-

полнение семейного 
бюджета ожидает вас в 
ближайшее время. Рас-

порядитесь деньгами с умом. На ра-
боте могут возникнуть срочные дела. 
Придется задерживаться допоздна. 
Восполнить силы можно будет в вы-

ходные дни. 
рак
Личная жизнь гото-

вит много сюрпризов. 
Счастливый случай по-

дарит вам встречу с интересным че-
ловеком. Знакомство плавно перерас-
тет в романтические отношения, а со 
временем, возможно, и в семейные. Не 
упустите шанс стать по-настоящему 
счастливой!

лев
Чтобы отстоять зва-

ние самостоятельного и 
финансово независимого 

человека, придется любые проблемы 
решать без посторонней помощи. Хотя же-
лающих вам помочь будет предостаточно. 
Не ищите легких путей!  

Дева
Непредсказуемые 

недели ждут вас впере-
ди. Постарайтесь под-
держивать его в поло-

жительном русле. Внезапно может 
появиться желание начать все с чи-
стого листа. Это похвально, но по-
спешных действий пока предприни-
мать не стоит -еще не пришло время. 

весы
Вы с радостью бу-

дете проводить время в 
дружеских компаниях, 
общаться, обмениваться 

последними новостями. Неожидан-
но для себя вы найдете много общих 
знакомых в деловой сфере. Важно со-
блюдение распорядка дня, отказ от 

голодания и диет.
скорпион
На этой неделе по-

звольте себе отдохнуть 

от решения рабочих и бытовых вопро-
сов и с головой окунитесь в развлече-
ния. Выходные проведите в приятной 
компании, постарайтесь отвлечься от 

проблем.     
стрелец
Неделя выдастся 

суетливой: дни рожде-
ния, детские праздники, 
презентации. Встретить-

ся со всеми нереально, поэтому зара-
нее составьте список, когда и куда иде-
те. И позаботься о подарках: взрослые 
спокойно отнесутся к их отсутствию, а 
вот самые маленькие могут устроить 

скандал, если не подгото-
вите для них игрушки.  

Козерог
На первый план вы-

йдут материальные про-
блемы. Не стесняйтесь обращаться за 
помощью к друзьям - долг вы сможете 
вернуть очень быстро. Пришло время 

задуматься о крупных покупках. Это 
может быть машина, квартира или за-
городный участок. Но перед этим тща-
тельно продумайте все до мелочей.         

водолей
Любовь и романти-

ка - вот чем будут заня-
ты ваши мысли совсем 
скоро. Любимый человек 

озвучит свои серьезные намерения. В 
любовной суматохе не забудьте про 
родителей. Сходите к ним в гости или 
пригласите их к себе.           

рыбы
Финансовые трудно-

сти, которые свалятся на 
вас как снег на голову, 
окажутся не такими зна-

чительными, как покажется на первый 
взгляд. Не спешите бить тревогу! Соста-
вив четкий план выплат, вы поймете, что 
разделаешься с долгами в кратчайшие 
сроки. Да и близкие с радостью помогут.

требуется техник для обслуживания терми-
налоов в Кяхтинском районе с личным авто. За-
работная плата 25000 рублей. 

тел. 89016592270

Продается благоустроенный дом в центре. 
тел. 89247507653

конференции "Восток". 
21.45 Большой спорт.
22.20 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 
23.40 "ВОЛКОДАВ" (16+).
2.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+).
4.15 "Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко".

(16+).
19.00 "Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы" (16+).
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+). 
Фантастический боевик. США, 
1997 г.
23.25 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+). 
Комедийный боевик. Германия - 
США, 2000 г.

12.00 Панорама дня. Live.
13.15 "Диалоги о рыбалке".
14.15 "НЕпростые вещи". 
Бутерброд.
14.45 "СОКРОВИЩА О.К." (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "24 кадра" (16+).
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

7.00 Новости.
7.10 "В полосе прибоя" (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 Премьера. "Чего хотят 
женщины" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.15 "Теория заговора" (16+).
15.20 "Голос. Дети"
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Голос. Дети". Продол-
жение 

7.00 Новости.
7.10 "Одинокая женщина 
желает познакомиться".
8.55 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
9.10 Розыгрыш (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Три плюс два".
13.00 Новости.
13.10 "Весна на Заречной 
улице".
15.00 "Песни для любимых".
16.15 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).
17.50 "Красотка" (16+).
20.05 "Москва слезам не 
верит". 1-я серия.
21.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования.

17.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 "Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов".
20.40 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Танцуй!"
0.40 Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Спринт.
1.55 "Сынок" (16+).
3.35 "Угнать за 60 секунд" (16+).
5.45 "Мужское / Женское" (16+) 

5.50 "Будьте моим мужем".
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.

22.00 "Время".
22.20 "Москва слезам не 
верит". 2-я серия.
23.50 "Легенды "Ретро FM".
1.55 "Клеопатра" (12+).
6.25 Контрольная закупка

5.40 "Девушка без адреса".
7.25 "Врачиха". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Один в один".
18.30 "Петросян и женщины". 
(16+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
0.50 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина. 

9.00 Вести.
9.10 Местное время
9.20 "Военная программа"
9.50 Субботник.
10.30 "Утро с Галкиным".
11.05 "Основной элемент. 
Мужчины vs женщины". "Боль-
шой скачок. Мигрень. Болезнь 
гениев".  (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Честный детектив". (16+).
12.55 "Ночной гость".(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 Субботний вечер.
17.45 "Танцы со звездами". 
Сезон - 2015.
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Лабиринты судьбы". 

7.15 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
7.35 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (продолжение) (16+).

(12+).
1.35 "Эта женщина ко мне".(12+) 

6.55 "ГРУЗ" (16+).
8.30 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.15 "Я худею" (16+).

20.00 Сегодня.
20.40 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (продолжение) (16+).
23.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2014/2015. 
1.10 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
2.45 "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ" из документального 
цикла "СПЕТО В СССР" (12+).
3.30 "ГРУЗ" (16+).
5.05 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" (16+).
6.40 "ППС" (16+)

17.05 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
(16+). Фантастический боевик. 
США, 1997 г.
19.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "С милым рай и в 

16.10 "ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА" 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.30 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.20 Ты не поверишь! (16+).
0.20 "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+).
2.05 "НЕЖНОСТЬ" из доку-
ментального цикла "СПЕТО В 
СССР" (12+).
2.50 "ГРУЗ" (16+).
1.25 Дикий мир (0+).
1.50 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" (16+).
3.25 "ППС" (16+)

17.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "С милым рай и в бутике" 

бутике" (16+).
21.00 "СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА" (16+). Комедия. Россия, 
2014.
22.45 "Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы" (16+). Шоу 
0.45 "ПРОДЮСЕРЫ" (16+). 
Мюзикл. США, 2005 г.

12.00 Панорама дня. Live.
13.25 "Моя рыбалка".
14.10 "Язь против еды".
14.40 "Рейтинг Баженова". 
Война миров (16+).
15.10 Евгений Сидихин в 
фильме "ВИКИНГ-2" (16+).
18.30 "Полигон". Стратеги.
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

7 марта                                                                                                                       суббота 

8 марта                                                                                                                         воскресенье

Смешанная эстафета. 
19.20 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
19.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
21.25 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". 
0.15 Большой спорт.
0.50 "ВИКИНГ-2" (16+).
4.15 Большой спорт.
4.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. 
7.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. 
8.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 

5.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
6.30 "Основной элемент". 
Крутые стволы.
7.00 "Основной элемент". 
Механизм боли.
7.25 "Неспокойной ночи". 
Порту.
7.55 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
8.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. 

В непосредственной близости от г. Кяхта в лесном массиве вышел из производственного 
оборота земельный участок площадью 34197 кв.м., который находится в собственности Рос-
сийской Федерацию Участок огорожен кирпичным забором, обеспечен электроснабжением, 
на нем имеются объекты недвижимого имущества: здание площадью 17,53 кв.м., техническое 
здание площадью 853,88 кв.м., гараж 97,7 кв.м., помещение дизельной станции 190,7 кв.м.

Земельный участок с имуществом может быть передан в пользование государственной 
структуре или сдан любому лицу в долгосрочную аренду (до 49 лет). Подробности по теле-
фонам: в г. Кяхта 89243980027 или в Улан-Удэ 8(3012)43-16-85.

Куплю участок. 89294712686

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(ОГРН 1120327014312).

 
ООО "Счастливый капитал" в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 02.07.2010 
N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" выдает займы 
под материнский капитал  без  поручителей,  
без подтверждения дохода, на покупку любой 
недвижимости и строительство дома в районах 
Республики Бурятия. От Вас необходимы только 
паспорт, сертификат на материнский капитал, и  
справка   из   Пенсионного   фонда   об   остат-
ке   капитала.  Специалист принимает по адресу: 
г.Кяхта, ул. Ленина, 29 (напротив МФЦ), еже-
дневно с 10-00 до 15-00 ч. Выходной: суббота, 
воскресенье.

тел. 89516226770

В Кяхтинский краеведче-
ский музей им. ак. В.А.Обручева 
срОчНО треБУется глав-
НыЙ БУхгалтер. 

т.92-3-33

Администрация МО СП «Алтай-
ское», Совет депутатов выражают глу-
бокое соболезнование Председателю 
Совета ветеранов Очирову Петру Дул-
мажаповичу, родным и близким по по-
воду смерти супруги 

Очировой валентины 
гармаевны, 

председателя Совета инвалидов МО 
«Алтайское».

Военный билет на имя Боровых Сер-
гея Валерьевича считать недействитель-
ным.

Продаю 1,5 кровать с выдвижными 
ящиками, 5000 руб. тел 89247789455


