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Впечатляющее 
путешествие

9 июля КяхтинсКое общество инвалидов съездило на большой молебен в с. 
шергольджин КрасночиКойсКого района забайКальсКого Края. 

новости

На молебен «Намсарай 
Сахюсан», поехали в основном 
пожилые и люди с ограничен-
ными возможностями г. Кяхта. 
На автобусе, предоставлен-
ном администрацией района, 
паломники доехали быстро, 
на месте их уже с радушием 
ожидали служители дацана. 
Теплый прием с горячим чаем 
настроил наших земляков к 
предстоящему молению. На 
молебне, проводимом Хамбо 
ламой Дамбой Аюшеевым, 
удобно устроившись, они пол-
ностью погрузились в молит-
вы и свои думы. По окончании 
Хамбо-лама с удовольствием 
сфотографировался с груп-
пой инвалидов, проделавших 
не ближний путь. Захвачен-
ным ими из дому провиантом  
даже не дали  воспользовать-
ся гостеприимные шерголь-

джинцы, угостив их сытным 
обедом. Так что, кяхтинцам 
было радостно вдвойне: они 
не только побывали на таком 
значимом для них мероприя-
тии, но и ощутили радость от 
общения с хамбо-ламой, слу-
жителями и местными жите-
лями. Возвращались они в та-
ком приподнятом настроении, 
что всю дорогу домой пели не 
останавливаясь. По словам 
председателя Валентины Ми-
хайловой, казалось, что весь 
груз проблем и прожитых 
лет исчез: «Они словно по-
молодели. Туда ехали старые 
больные люди, а возвраща-
лись помолодевшие, поздо-
ровевшие, их глаза надо было 
видеть, это было необыкно-
венно».  По дороге домой они 
заехали на речку освежиться, 
обсудить прожитый день, пол-

ный впечатлений, попить 
чайку. Так закончилось их 
путешествие, которому они 
были рады. Ведь не часто 
пожилым удается съез-
дить куда-то и вернуться не 
уставшими, а наоборот по-
свежевшими и в отличном 
настроении. 

Все паломники во главе 
с председателем Валенти-
ной Гавриловной сердечно 
благодарят всех, кто орга-
низовал эту поездку: гла-
ву Александра Буянтуева 
и сотрудников районной 
администрации, Гелегму 
Батомункуеву – их давнего 
спонсора, которая сопро-
вождала их в поездке и, 
конечно, водителя Юрия 
Ларченко за безопасное и 
комфортное вождение. 

Соб. инф.



№ 30(339)23. 07. 2015 г.

КяхтинСКие 
ВеСти2

Уважаемые работники и ветераны 
сферы торговли, бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые руководители, 
работники торговли, ветераны отрасли!

26 июня 2015 года принят 
Федеральный заКон № 186-Фз 
"о внесении изменений в от-
дельные заКонодательные 
аКты российсКой Федерации" 
в соответствии с Которым 
наличие более чем трехме-
сячной задолженности по 
выплатам работниКам может 
стать основанием для призна-
ния работодателя банКротом.

Так, в ряд законодательных ак-
тов, таких как Гражданский Кодекс 
Российской Федерации, Федераль-
ные законы "О несостоятельности 
(банкротстве)", "Об исполнительном 
производстве" внесены поправки, 
направленные на усиление защиты 
прав граждан в случае банкротства 
работодателя.

Так, в частности, работники 
(в том числе бывшие) наделяются 
правом на обращение в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании 
должника (работодателя) банкро-
том.

Устанавливается также обязан-
ность руководителя должника или 
индивидуального предпринимателя 
обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании банкро-
том, если по причине недостаточ-
ности денежных средств имеется 
не погашенная в течение более 
чем трех месяцев задолженность 
по причитающимся работникам вы-
платам (оплата труда, выходные 
пособия и прочее).

К.А. Потехина, 
заместитель прокурора района

Федеральным заКоном от 
23.05.2015 N 131-Фз "о внесе-
нии изменений в статьи 7 и 
10 Федерального заКона "о 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержКи 
семей, имеющих детей"  уста-
новлено, что  средствами ма-
теринсКого Капитала можно 
оплатить первоначальный 
взнос на поКупКу (строитель-
ство) жилья.

Теперь обладатель государ-
ственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал мо-
жет направить соответствующие 
средства не только на погашение 
основного долга и уплату процен-
тов по кредиту (займу) на строи-
тельство или приобретение жилья, 
но и на уплату первоначального 
взноса.

Соответствующее дополнение 
внесено в Закон о дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей.

К.А. Потехина, 
заместитель прокурора 

района

26 июля - день работника торговли

Задолженность 
по заработной 
плате – 
банкротство 
работодателя

К вопросу
о материнском 
капитале…

Доверие покупателей - главная награда
марина алеКсандровна маКсимова в торговле нашла себя и отдается своему любимому делу с душой и рвением.

19 лет она проработала в Ша-
рагольской врачебной амбулатории 
фельдшером-акушеркой. В 2006 
году ее профессиональный путь 
резко поменял свое направление и, 
как оказалось, не зря. Она решила 
открыть магазин. Почему? Вроде не 
было материальных проблем, свою 
работу  она любила, многие из ны-
нешней молодежи выросли под ее 
чутким наблюдением. Но она всег-
да подспудно чувствовала, что еще 
одна ее сторона не реализована, а  
какая – было ей предначертано с 
детства. 

Родилась она в Красноярском 
крае в г. Назарове. Играя с подруж-
ками на детской площадке, они соо-
ружали весы из кирпича и дощечки, 
взвешивали сделанные из подруч-
ных материалов продукты. Еще лю-
бимой игрой, как и у всех, была игра 
во врача и пациентов. Марина Алек-
сандровна вспоминает, что  даже 
сумочку себе соорудила с красным 
крестом.  Она и не подозревала, что 
детские игры станут ее реальной 
профессией. Еще работая акушер-
кой, она начала работать в откры-
том ею магазине. Было тяжело со-
вмещать два столь ответственных 
занятия: в одном случае ты ответ-
ственен перед собой, в другом – за 
здоровье жителей села. Она сде-
лала свой выбор в пользу бизнеса, 
хотелось попробовать себя в новом 
направлении. Все получилось, тор-
говля оказалась ее стихией. За-
купки, отчетность, продажи – дело 
пошло. Сейчас у нее два магазина в 
с. Шарагол и в с. Хутор, штат из трех 
продавцов, бухгалтер, это Татьяна 
Пантейлемоновна Аносова, ветеран 
труда, Елена Яковлевна Шангина, 
Ольга Михайловна Шангина и Люд-
мила Анатольевна Шангина.  С са-
мого открытия все 9 лет коллектив 
не менялся, о текучке кадров здесь 
и не слышали. Про своих сотрудни-
ков Марина Александровна говорит 
с теплотой, с какой можно сказать 
только о самых близких. Они почти 
как семья, сплоченная, дружная, 
разделяют и горести, и радости. 
Если ремонт, то общими усилиями, 
если отдыхать, то только вместе, 
семьями.  «Продавцы у меня ответ-
ственные, исполнительные, критику 
и похвалу воспринимают адекват-
но.  В народе говорят «доверяй, 
но проверяй», я же доверяю своим 
продавцам как себе, они ни разу 
не подвели меня». Так оно и будет, 
ведь Марина Александровна счита-
ет, как относишься сам к людям, так 
и они будут отвечать тебе тем же. 
Она к ним с пониманием и продав-
цы к ней с уважением. 

Жители села всегда рады по-

сетить ее магазины: вежливое обслу-
живание, порядочность, заботливое 
отношение к пожилым, широкий ассор-
тимент притягивают покупателей. «Ма-
газин в деревне – это как информаци-
онный центр», - рассказывает Марина 
Александровна об особенностях биз-
неса на селе. –«Сюда жители приходят 
не только за покупками, здесь можно 
узнать все новости села, покупатели о 
радостях и бедах рассказывают про-
давцам. Здесь продавец не только 
выполняет свою непосредственную ра-
боту, но и почти психолог. Выслушать 
человека, порой дать совет тоже надо 
уметь. Многие берут продукты в долг, 
ведь работа есть не у всех. Мы всегда 
идем навстречу населению». 

О накрывшем страну кризисе Ма-
рина Александровна говорит спокойно, 
она считает, что не надо зацикливаться 
на проблемах. Как и многие умудрен-
ные жизнью люди, она руководству-
ется народными поговорками, ведь 
мудрость народная подтверждена ве-
ками. Решать проблемы надо по мере 
их поступления, не размениваться по 
мелочам, четко идти к намеченной 
цели и главное, быть оптимистом. Ведь 
мысли материальны, как подумаешь, 
так и будет. 

Предприниматель Марина Алек-
сандровна умелый руководитель, про-
фессия медика научила ее быть ответ-
ственной во всем и за всех, а также в 
любую минуту приходить на помощь.  
Ни одно событие в поселении не обхо-
дится без ее спонсорской помощи, по 
мере возможностей она помогает  со-
циально- значимым объектам - школе, 
детскому саду. За безупречную тор-
говую деятельность  она в 2012 году 
получила грамоту от Министерства 
промышленности Республики Бурятия. 
Главной же наградой для торгового 
работника она считает доверие поку-
пателей, их теплые слова в адрес ее 
работников. 

Всем своим коллегам и своим со-

от имени админи-
страции мо «КяхтинсКий 
район» и от себя лично 
сердечно поздравляю 
вас с проФессиональным 
праздниКом! 

Сложно переоценить зна-
чение вашего труда для обще-
ства. Вы наиболее близки к 
людям, помогаете решать их 
насущные проблемы. Сферы, в 
которых вы трудитесь, напря-
мую влияют на уровень ком-
форта жизни наших граждан.

На потребительском рынке 
района работают десятки пред-
приятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. 
Развитая сфера торгового обслу-
живания населения свидетель-
ствует об экономическом и соци-
альном благополучии общества. 
В Кяхтинском районе данная от-
расль активно развивается. 

Современное состояние 
торговли — это результат 

примите самые теплые 
поздравления с проФес-
сиональным праздниКом! 

Без торговли невозможно 
представить жизнь современ-
ного человека. В соответствии 
с запросами покупателей, про-
исходят изменения на рынке 
товаров и услуг, что дает  но-
вый импульс развития эконо-
мики нашего города и уровня 
жизни населения. Предпри-
ятия торговли  не только 
продолжают обеспечивать 
кяхтинцев необходимыми то-
варами и услугами, но и созда-
вать рабочие места,  платить 
налоги, одним слово - рабо-

огромной, высокопрофессио-
нальной работы всех тех, кто 
задействован в этой сфере. Бла-
годаря трудолюбию работников 
торговли и бытового обслужи-
вания  решается одна из наибо-
лее важных социальных задач 
— удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. 
Уверен, что все профессиональ-
ные задачи Вы будете выполнять 
также  достойно, как и всегда, а 
внимание и доброжелательность 
к людям будут визитной карточ-
кой предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового об-
служивания  Кяхтинского района.

От всей души желаю вам сча-
стья, доброго здоровья, новых 
успехов и достижений в работе 
на благо экономического и соци-
ального развития района! 

С уважением, 
глава МО «Кяхтинский район»

А.В. Буянтуев

тать на благо города. Уверены, 
что благодаря вашим усилиям 
система обслуживания в нашем 
городе будет и дальше  совер-
шенствоваться и развиваться.    В 
этот праздничный день хочется 
искренне поблагодарить всех 
работников торговли за добросо-
вестное отношение к делу, про-
фессионализм и ответственность. 
От всей души желаем вам празд-
ничного настроения, счастья,   
новых достижений, стабильности, 
здоровья, благополучия вам и ва-
шим близким!

С уважением, 
глава МО «Город Кяхта»

е.В. Степанов

МАУ «Редакция газеты «Кяхтинские вести» сообщает о готов-
ности оказывать (предоставлять) услуги по изготовлению печатных предвы-
борных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депу-
таты Совета депутатов МО "Кяхтинский район" по следующим расценкам:
Полиграфическая продукция:
Формата А3 – 60, 00 руб. за 1 экземпляр:
Формата А4 – 20,00 руб.  за 1 экземпляр;
Карманные календари (размер 7*10 см) – 5,00 руб. за 1 шт.
На заказы от 200, 500, 1000 экземляров предоставляются скидки.

Редакция газеты «Кяхтинские вести» сообщает о  готовности 
предоставить газетную площадь зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Совета депутатов МО "Кяхтинский район" по следующим рас-
ценкам:

На 1 и 8 страницах за 1 кв.см – 35 рублей.
На 2,3,4,5,6 страницах за 1 кв.см – 25 рублей.

трудникам в профессиональный празд-
ник она желает дальнейшего процве-
тания, достатка во всем: в здоровье, 
в любви, в семейном счастье. Чтобы 

каждый прожитый день приносил толь-
ко радость.   

Арюна Ванчикова         

дрУжный КОллеКтив М.А. МАКсиМОвОй (КрАйняя спрАвА)
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мнение по делу 3
Не ищите черную кошку в темной комнате
на протяжении многих лет жильцы многоКвартирного дома № 13 в п. слобода (и не тольКо этого дома, а все) страдают от Компании «теплоцентраль -1». сегодня эта Компания 
в другой оболочКе и называется «Кяхтаводхоз», но по-прежнему ничего не меняется. за Каждой строКой в любой платежКе стоит обман жильцов многоКвартирных домов  за 
одн по воде. до КаКих пор общедомовой  беспредел будет продолжаться?

новости

Депутаты 
скорректировали 
бюджет

При более позднем 
выходе на пенсию 
её размер будет больше

Отменные ловцы рыб

на заседании внеочередной сессии совета депу-
татов муниципального образования «КяхтинсКий 
район» избранниКи народа утвердили проеКт реше-
ния «о внесении изменений в решение совета депу-
татов муниципального образования «КяхтинсКий 
район» «о бюджете муниципального района на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

с 1 января 2015 года за выход на пенсию позже 
общеустановленного возраста (55 лет для женщин, 
60 лет для мужчин) начисляются премиальные Ко-
эФФициенты.

насыщенной жизни общества инвалидов наше-
го района можно тольКо подивиться: спортивные, 
Культурные, общественные мероприятия республи-
КансКого масштаба не обходятся без их участия. со-
всем недавно Команда от нашего района побывала 
на республиКансКих соревнованиях по ловле рыбы. 

Чтобы доказать свое право 
оплачивать только за потребленные 
услуги, людям приходится бороться 
годами, и пенсионеры зачастую не 
выдерживают «хождения по мукам», 
часто попадают в больницу. Власть 
сделала нас крайними. Простые 
люди чувствуют себя не защищен-
ными. Жильцы попросту оплачивают 
все убытки за заведомо убыточные 
кампании, а те, в свою очередь, ссы-
лаются на проржавевшие за многие 
годы трубы. Они не пытаются их 
вовремя заменить, экономя день-
ги, собранные с жильцов, считая их 
собственными, хорошо понимая, что 
люди все равно  будут оплачивать. 
Об этом поведала в суде С.В. Хал-
баева из УК «Комфорт».  Спрашиваю 
у юриста компании «КяхтаВодХоз»: 
«Почему мне начислена за февраль 
2015 г. огромная сумма в 378 руб. Я 
40 лет живу в доме № 13 и никогда 
за водой в подвал не ходила, сегод-
ня нам он не доступен из-за того, 
что УК «Комфорт» организовала там 
свой офис. У нас видимо в Слободе 
появился зимний сад, который зимой 
тоже требует поливки, иначе как 
объяснить, куда и кому требуется 
так  много воды». В  «КяхтаВодХоз» 

объяснили, что у УК «Комфорт» от-
сутствует договор с их компанией о 
приобретении коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению и во-
доотведению, то же самое указа-
но в предписании республиканской 
службы государственной жилищной 
инспекции, в которую я обращалась. 

Генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка выступал с очередным еже-
годным докладом в Совете Феде-
рации и среди многих проблемных 
тем назвал жилищно-коммунальный 
комплекс, который на сегодняшний 
день остается одним из самых кри-
минальных отраслей экономики, в 
нем вращается 10 % ВВП. Прокура-
турой выявлено 347 тысяч наруше-
ний закона, возбуждено 58 уголов-
ных дел по чиновникам ЖКХ. 

В Бурятии по поручению главы ре-
спублики Вячеслава Наговицына соз-
дана рабочая группа по рассмотрению 
вопроса по неправомерным начисле-
ниям за ОДН. Возглавил группу зам-
пред правительства по развитию ин-
фраструктуры Николай Зубарев. Этому 
способствовала острая необходимость 
задействовать механизм обратной свя-
зи с гражданами в юридической помо-
щи защиты их интересов в суде. 

В нескольких муниципальных об-
разованиях созданы рабочие группы 
по вопросам рассмотрения неправо-
мерного начисления платежей за 
ОДН. Резонно спросить, есть ли та-
кая группа в нашем районе и каковы 
ее результаты. Сегодня никто ее не 
видел  и не знает ее плодотворной 
работы, так как нет нормативов на 
общедомовые нужды. Не нужно ис-
кать черную кошку в темной комнате. 

Клавдия Соколова, 
внешкорр.

Комментарий от ООО «КяхтаВодХоз»: «мы - ресурсоснабжающая организация и поставляем воду 
жильцам. в домах п. слобода, в частности в доме №13, стоят общедомовые счетчики учета воды, ежемесячно 
мы снимаем показания, общую сумму раскидываем на всех жильцов. жалоба Клавдии соколовой понятна, потери 
очень большие, но нашей вины в том нет. во многих квартирах не установлены водосчетчики, в доме проживают 
квартиранты по 3 – 5 человек, расходуя воду. все это ложится на плечи жильцов, мы действуем в рамках закона, 
общедомовые нужды обязаны платить все.  жильцам необходимо повлиять на свою управляющую компанию, чтобы 
та заключила с нами договор. при этом мы будем выставлять счета ей, а она в свою очередь жильцам. но они до се-
годняшнего дня не заключили договор, им это не выгодно, потому что потери воды будут оплачивать они. вообще 
по закону жильцы должны оплачивать все счета в свою управляющую компанию, и потери воды спрашивать с них». 

Комментарий УК «Комфорт»: «в подвале дома №13 у нас помещение для сотрудников, но самовольно 
мы его не занимали, брали согласие у всех жильцов. в любое время по требованию жильцов мы его можем открыть 
и показать водосчетчик. потерь воды нет, трубы все в порядке. просто жильцы, у которых нет индивидуальных 
приборов учета, льют воду безмерно, а поймать таких за руку невозможно. жалуются в основном те, кто не пла-
тит за услуги. договор с ооо «Кяхтаводхоз» в настоящее время заключен». 

Председатель Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 
Анатолий Полонов сообщил о созыве внеочередной сессии по 
инициативе главы района Александра Буянтуева.На рассмотре-
ние депутатов были вынесены следующие вопросы: о внесении 
изменений в решение об оплате труда выборных должностных 
лиц и лиц, замещающих должности муниципальной службы МО 
«Кяхтинский район», о муниципальном дорожном фонде МО 
«Кяхтинский район», о внесении изменений в бюджет района на 
текущий год, а также о частичной передаче полномочий поселе-
ний района по выполнению муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 
2016 года. 

Депутатами были внесены изменения в основные характе-
ристики бюджета МО «Кяхтинский район» на 2015 год. Кроме 
того, были утверждены нормативы распределения налоговых и 
неналоговых доходов в местные бюджеты на 2015 года и на 
плановый период 2016 и 2017 годов. Что касается переда-
чи полномочий, то депутаты определили администрацию МО 
«Кяхтинский район» органом, осуществляющим полномочия 
по выполнению муниципальной адресной программы «Пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да муниципального образования Кяхтинский район» до 2016 
года». Данное решение было дополнено пунктом следующего 
содержания: администрации МО «Кяхтинский район» заклю-
чить с поселениями МО «Город Кяхта», МО «Наушкинское», МО 
«Хоронхойское» дополнительные соглашения о передаче части 
полномочий по выполнению муниципальной вышеуказанной 
адресной программы.

Со всеми решениями можно ознакомиться на сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Кяхтинский район» admkht.ru

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации МО «Кяхтинский район»

Жители района, которые приобрели право на страховую 
пенсию и не обратились за её назначением, либо отказались 
от её получения на определенный срок, получат пенсию в по-
вышенном размере:

- За каждый год более позднего обращения страховая 
пенсия будет увеличиваться. Размер увеличения пенсии зави-
сит от количества полных лет, на которое отложено назначе-
ние страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой 
досрочно.

Если гражданин обратится за назначением пенсии через 
пять лет после достижения пенсионного возраста, то фикси-
рованная выплата будет увеличена на 36%, а страховая пен-
сия — на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата 
увеличится в 2,11 раза, страховая — в 2,32 раза.

Отметим, что правом на увеличение пенсии за счет «пре-
миальных» коэффициентов может воспользоваться также 
тот, кто уже является получателем пенсии. В этом случае не-
обходимо обратиться с заявлением об отказе от получения 
назначенной страховой пенсии по старости. По истечении 
определенного срока (не менее полных 12-ти месяцев) вы-
плата будет восстановлена на основании заявления застра-
хованного лица. К размеру пенсии будут применены повыша-
ющие коэффициенты.

Обращаем ваше внимание, что решение об отложенном 
выходе на пенсию гражданин принимает самостоятельно. 
Пользоваться этим правом или нет – выбор каждого!

Рыбалка-2015 проходила на озере Торма в Иволгинском 
районе.  Всего участвовали 8 команд, от нашего района поехала 
команда в составе 6 человек. Результаты отличные, они заня-
ли почетное второе место. Помимо общекомандного наши были 
лучшими и в других номинациях. Они вторые за теми, чья лодка 
наловила больше всех рыб. Хоть от нашего района было лишь 
две лодки, но рыбаки в них сидели отменные. Также за нами 
первенство по ловле самой большой рыбы, карася весом в 535 
г. Событие очень понравилось всем участникам, которое дли-
лось два дня. Здесь кяхтинцы столкнулись с рядом проблем. Во-
первых, лодок было мало, что лишило команду возможностей 
завоевать еще больше наград.  К тому же, лодки были одол-
жены у добрых людей, собственных у общества и у района  нет. 
Некоторые команды привезли 5-8 лодок. Во-вторых, половине 
участников пришлось ночевать в машине, так как своей палатки 
тоже нет. Благодаря отзывчивым соперникам палатка им была 
предоставлена. По словам председателя общества инвалидов 
Валентины Михайловой, наличие инвентаря решило бы  многие 
вопросы, они смогли бы принимать участие в соревнованиях 
за пределами республики. Валентина Гавриловна и все члены 
общества благодарят за оказанную материальную поддержку 
главу района, отдел ФКиС администрации МО «Кяхтинский рай-
он»,  а также водителя А.С. Михайлова. 

Соб. инф. 
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Праздник села прошел на ура
4 июля в мо «малоКударинсКое» прошел праздниК села на Котором были торжественно вручены жителям села малая Кудара, дунгуй, уладый грамоты, благодарности 

по подведению итогов КонКурса «лучшее подворье», выпусКниКам вузов, председателям тос, пожарной дружине, спонсорам. 

Администрация МКУ МО СП «Хоронхойское»  сообщает о 
проведении торгов в форме аукциона по продаже муниципаль-
ного движимого имущества на основании Решения сессии Со-
вета депутатов Муниципального образования «Хоронхойское» 
Кяхтинского района Республики Бурятия  от от «03» июля 2015 
№ 5-41с  «О приватизации муниципального имущества находя-
щегося на территории МО «Хоронхойское». 

Организатор торгов: Администрация МКУ МО СП 
«Хоронхойское». 

Место нахождения, почтовый адрес: Россия, 671823, Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, с.Хоронхой, ул.Ленина,9

Адрес электронной почты: horonhoimo@bk.ru
Контактное лицо:  Сунграпова Наталья Норбоевна
Контактный телефон: 8(30142)95235
Предмет торгов – продажа муниципального движимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности: 
Целевое назначение: ассенизационная машина для вывоза 

жидких бытовых отходов, автомашина для вывоза ТБО, мусоровоз. 
Лот 1  - автомашина Цистерна ГАЗ 53 К 0503 Б 1,идентифи-

кационный № ХТН 531900М1356848, год выпуска 1991,номер 
ПТС 03 МЕ 174182,№ двигателя 53-78977,шасси 1356848, 
цвет голубой, регистрационный номер М 825 ВС 03 RUS;

Лот 2 - автомашина Мусоровоз ГАЗ 5302, идентификаци-
онный № - отсутствует, год выпуска 1981,номер ПТС 03 МЕ 
174183, № двигателя 53-2380780, шасси 0607290, цвет жел-
тый, регистрационный номер М 824 ВС 03 RUS;

Лот 3 - автомашина  ГАЗ 3307 бортовая, идентификаци-
онный № ХТН 330700Р 1591129,год выпуска 1993,номер ПТС 
03 МЕ 174181 № двигателя 511-266442, шасси 1591129, цвет 
зеленый, регистрационный номер М 823 ВС 03 RUS.

Обременения продаваемого имущества – отсутствуют.
Способ приватизации: Торги проводятся в форме аукциона 

открытого по составу участников, с закрытой формой подачи 
предложений о цене. 

Начальная цена продажи муниципального имущества: 
определена в сумме:

 Лот 1 – 41000 рублей (сорок одна тысяча), без учета НДС 
автомашина Цистерна ГАЗ 53 К 0503 Б 1,идентификационный 
№ ХТН 531900М1356848, год выпуска 1991,номер ПТС 03 МЕ 
174182,№ двигателя 53-78977,шасси 1356848, цвет голубой, 
регистрационный номер М 825 ВС 03 RUS;

Лот 2 – 20942 рублей (двадцать тысяч девятьсот сорок 
два), без учета НДС автомашина Мусоровоз ГАЗ 5302, иден-
тификационный № - отсутствует, год выпуска 1981,номер ПТС 
03 МЕ 174183, № двигателя 53-2380780, шасси 0607290, цвет 
желтый, регистрационный номер М 824 ВС 03 RUS;; 

 Лот 3 - 31000 рублей (тридцать одна тысяча),без учета 
НДС автомашина  ГАЗ 3307 бортовая, идентификационный 
№ ХТН 330700Р 1591129,год выпуска 1993,номер ПТС 03 МЕ 
174181 № двигателя 511-266442, шасси 1591129, цвет зеле-
ный, регистрационный номер М 823 ВС 03 RUS., согласно  от-
чету № 89 об оценке движимого имущества.

Место проведения аукциона: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, с. Хоронхой, ул. Ленина, 9

Для внесения задатка с продавцом заключается договор 
о задатке.

Средства платежа – денежные средства  в валюте РФ (рубли).
Прием заявок: Формы заявки могут быть получены у Ор-

ганизатора. Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором со дня опубликования сообщения с 
08-00 до 16-00 в рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00) по 
адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с.Хоронхой, ул. 
Ленина, 9. 

Срок приема заявок: с 24 июля  2015 года по 18 августа 
2015 г. до 16-00.

Дата, время и место признания претендентов участниками 
аукциона: 20 августа 2015 г. в 10-00 по адресу: Республика 
Бурятия, Кяхтинский район, с.Хоронхой, ул. Ленина, 9.

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 04 

сентября 2015г. в 10-00 по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, с.Хоронхой, ул. Ленина, 9 Администрация 
МО Хоронхойское

Порядок внесения задатка и его возврата: 
Задаток - Сумма задатка для участия в аукционе по прода-

же муниципального имущества составляет 10% от начальной 
стоимости предмета торгов и составляет:

Лот 1 – 4100 рублей;
Лот 2 – 2094руб.20 коп;
Лот 3 – 3100 рублей
Реквизиты  для  оплаты  задатка: р/с 40302810600003000122 

БИК 048142001,  ИНН  0312002652  КПП 031201001,  Отделение-
НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ УФК по Республике Бурятия 
(Муниципальное казенное учреждение Администрация муни-
ципального образования сельского поселения  «Хоронхойское» 
Кяхтинского района Республики Бурятия), л/с 05023016700. 
Наименование платежа: задаток по лоту № __ для участия в 
аукционе по продаже муниципального имущества.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окон-
чания приема заявок, исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допускается.

При уклонении или отказе победителя аукциона от под-
писания протокола об итогах аукциона и (или) заключения в 
установленный срок договоров купли-продажи имущества аук-
цион признается несостоявшимся, а выставленное на аукцион 
имущество может быть приватизировано любым из способов, 
предусмотренных законодательством РФ о приватизации. По-
бедитель аукциона утрачивает право на заключение указан-
ного договора, а задаток ему не возвращается. Участникам 
аукциона, за исключением его победителя, внесенные задатки 
возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов. Претендентам на участие в аукционе, заявки и доку-
менты которых не были приняты к рассмотрению, либо претен-
дентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвра-
щаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. Задаток по-
бедителя аукциона подлежит перечислению в установленном 
порядке в муниципальный бюджет в течение 5 рабочих дней с 
даты, установленной для заключения договоров купли-прода-
жи имущества в счет оплаты приобретенного имущества.

Претенденты  представляют  следующие  документы:  
-заявку (установленной формы) в 2 экземплярах;
-платежный документ,  подтверждающий  внесение задатка;       
- опись  представленных  документов (установленной фор-

мы) в 2 экземплярах;
физические лица:
-документ, удостоверяющий личность (вместе с копией);
юридические  лица дополнительно  представляют следую-

щие документы:
- нотариально  заверенные  копии  документов (устав, уч-

редительный  договор, свидетельство  о  внесении  записи в 
ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке  на учет в МРИ МНС, вы-
писку из ЕГРЮЛ);

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта  Российской Федерации  или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от юридического 
лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством РФ;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации имущества:

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Порядок определения победителя аукциона:
Победителем аукциона признается тот участник, который 

укажет наиболее высокую цену за имущество в своем пред-
ложении о цене.

При равенстве двух и более предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества победителем призна-
ется тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Решение продавца об определении победителя оформля-
ется протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух эк-
земплярах, подписываемым всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии, один из которых хранится у организа-
тора аукциона, второй- направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о признании его победителем.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Заключение договора купли- продажи осуществляется с 

победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Порядок оплаты за приватизируемое имущество, условия и 
сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

Оплата за имущество вносится в течение 15 рабочих дней 
с даты заключения договора купли- продажи. Порядок внесе-
ния оплаты – безналичный расчет, путем перечисления суммы 
платежа на банковский счет. Реквизиты счета для оплаты:  р/с 
40101810600000010002 (доходный) БИК 048142001,ОКАТО/
ОКТМО 81233845001/81633445 КПП 03120101  ИНН  
0312002652   Отделение-НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ  
УФК  по Республике Бурятия (Муниципальное казенное учреж-
дение Администрация муниципального образования сельско-
го поселения  «Хоронхойское» Кяхтинского района Республи-
ки Бурятия), л/с 04023016700, КБК 93311402053100000410. 
Наименование платежа: За имущество, находящееся в соб-
ственности МО «Хоронхойское»,по договору купли-продажи.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией:
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муници-

пальное имущество, имеет право предварительного ознакомления 
с информацией о подлежащем приватизации имуществе по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, с.Хоронхой, ул. Ленина, 9.

Осмотр имущества будет проводиться по письменному за-
явлению претендентов в течение трёх дней со дня поступления 
такого заявления в адрес организатора аукциона.

ИНФоРМАцИоННое сообщеНИе 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА С ЗАКРыТОй ФОРМОй ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИй О ЦЕНЕ (ДАЛЕЕ – АУКЦИОН). 

На праздник были приглашены гости из 
соседних сел Тамир, Баин-Булаг, с. Урлук, За-
байкальского края. Гости и местные жители 
приняли участие в спортивных соревнованиях. 
По гиревому спорту первое место занял Игорь 
Нечаев. Второе место-Макаров Кеша(с. Ула-
дый), третье место – Жаркой Саша (Тамир) и 
Соболев Дима (с. Малая Кудара). 

Волейбол: 1место – команда из села Ур-
лук, 2 место – команда «Вымпел» - сборная и 3 
место – молодежь, состоящая из спортсменов 

сел Малая Кудара, Уладый и Дунгуй. Блестя-
щими футболистами стала сборная команда 
«Вымпел», за ними команда из села Урлук, 
Забайкальский край. Третье место - команда 
Баин-Булаг. Команда «стариков-разбойников» 
заняла первое место в перетягивании каната с 
командой школы сборной команды.

Озорными частушками, задорными песня-
ми встретили гостей работники культуры они 
же и председатели ТОС Ануфриева О.И., Кра-
сикова Н.Л., Курикалова М.М. Их концертная 

программа воодушевила и порадовала жите-
лей сел и гостей, которые имели счастье побы-
вать в столь дивном месте редкой красоты под 
названием «Ельник». Главой местной админи-
страции Соболева Л.А. были организованы де-
тям аттракционы, батут приехавшие из Кяхты 
а также работа магазинов и торговля позами. 
Сельчане и гости душевно отметили праздник 
на вечерней дискотеке в Малокударинском 
СДК. Особую благодарность выражаю за орга-
низацию и проведение праздника главе Собо-

леву Л.А., спонсорам Ануфриеву В.П., Игумнову 
А.Н., Алемасовой Г.И., Протасовой С.В., Тарака-
новскому С.М., председателям ТОС, водителю 
администрации Серебренникову В.Н., технич-
ке ДК Якимовой Н.Л., маленьким помощникам 
братьям Серебренниковым Денису и Стасу, 
Петрову Денису (г. Кяхта) и всем участникам 
проведенного праздника.

О.и. Ануфриева, 
председатель тОС «Кедр»
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Фестиваль "Байкал-2015"

Наркомания в республике – под особым контролем

сборная КяхтинсКой дюсш по настольному теннису в Количестве 15 учащихся побывали в са-
наторно-оздоровительном лагере  «энхалуК» на озере байКал.

многие знают, что существует проблема нарКотиКов, но не все догадываются, КаКих масштабов достигает эта проблема в одной отдельно взятой республиКе. по 
данным бурятсКих сми и независимых источниКов, ситуация близКа К КатастроФичесКой.

информацияспорт

инФОРМАЦиЯ

Начинается все с того, что на тер-
ритории республики произрастает 1/6 
всей конопли в России. Разумеется, 
это подхлестывает спрос, и каждый 
год в республике от передозировки 
наркотиков погибают более десяти 
человек. В настоящее время на учете 
в наркодиспансере состоят 512 несо-
вершеннолетних, из них 6 с диагнозом 
наркомания. Всего на учете состоит 
более 2 тыс. человек. Из них 681 – с 
диагнозом наркомания. При этом, по 
мнению специалистов, на учете сто-
ят меньше половины действительных 
наркоманов, чей средний возраст 
стремительно снижается, приближа-
ясь к 13 годам.

Регион входит в первую десятку 
по количеству уголовных дел, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котиков. Между тем более 60% пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершаются 
людьми в возрасте от 18 до 30 лет. 

В рамках борьбы с этим, по словам 
начальника УФСКН РФ по РБ, гене-
рал-майора полиции Бориса Инхерее-
ва, в республике в усиленном режиме 
идет обследование и уничтожение 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли. Также, с начала года право-
охранительными органами Бурятии 
из незаконного оборота изъято более 
1.5 т наркотиков. При этом львиная 
доля приходится на производные из 
конопли. Выявлено 976 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Кроме того, 
наркополицейскими раскрыты шесть 
преступлений, совершенных органи-
зованными преступными группами».

СМИ также сообщали, что в 
Бурятии наркоманов становится боль-
ше, чем алкоголиков. И если учесть, 
что наркомания молодеет и средний 
уровень жизни наркомана в среднем 
от 4-8 лет, то не трудно понять, что 
мы можем потерять целое поколение. 
Сегодня в Бурятии проживает менее 
миллиона человек. Вывод очевиден, 
будущее республики находится под 
угрозой.

Интересно, что некоторое вре-
мя назад глава Республики Бурятия 
Вячеслав Наговицын отмечал: «Про-
филактика нарко-преступлений – это 
очень важный вопрос, поскольку до-
ступность и возможность произво-
дить наркосодержащие вещества ве-
лика, возможность заработать легкие 

деньги подталкивает наше населе-
ние, чтобы заняться этим преступным 
видом деятельности. Поэтому наша 
задача – уничтожить коноплю, и не 
дать, чтобы наркотики распростра-
нялись в другие субъекты Российской 
Федерации».

По тем или иным причинам  его 
призыв был проигнорирован и ни-
каких системных действий в этом 
направлении предпринято не было. 
В защиту полиции и других правоох-
ранителей стоит привести тот факт, 
что обучение такой работе (особенно 
с детьми) в этих ведомствах не про-
водится, и эффективной программы 
профилактики в ведомстве нет. Бы-
вают беседы со школьниками, но они 
редко приводят к какому-то стойкому 
и длительному результату. Другими 
словами – нет соответствующих спе-
циалистов. 

Но, к счастью, не только глава 

республики видит проблему. Не хотят 
отдавать своих детей пагубному при-
страстию и их родители, предприни-
мая активные действия по профилак-
тике своими силами. Рядовые жители 
Бурятии, конечно не эксперты по нар-
котикам, да и разговаривать со своим 
ребенком на эту тему для них обычно 
сложнее, чем о сексе. Поэтому нахо-
дят профессионалов, которые умеют 
проводить профилактические беседы 
с детьми группы риска – от 12 лет и 
старше. Так в апреле этого года, по 
инициативе местных жителей, были 
приглашены профессиональные спе-
циалисты, Центра профилактики 
преступлений «Родители за мир без 
преступности, насилия и наркоти-
ков». Они в течение месяца провели 
целую серию просветительских анти-
наркотических бесед со школьниками 
Улан-Удэ. 

В результате их компетентной 
работы, более 12000 детей Бурятии 
узнали правду о наркотиках. Беседы 
с детьми были очень живыми и инте-
ресными. Сами дети отмечали это в 
своих многочисленных отзывах, где 
очень часто встречаются такие слова: 
«теперь я точно не буду принимать 
наркотики», «хотел попробовать, те-
перь не буду», «наркотик это яд».

Как показывает практика, по-
добные беседы, если проводятся 
регулярно и достаточно массово, 
способны не только остановить рост 
потребления наркотиков в отдельно 

взятом регионе, но и добиться сниже-
ния количества наркоманов. Послед-
нее происходит за счет того, что дети 
не начинают употреблять наркотики. 

Еще практика показывает, что на 
подобные инициативы могут пытать-
ся нападать под самыми странными 
предлогами. Однако учитывая ре-
альную пользу для детей и не менее 
реальный удар по доходу наркотор-
говцев, очевидно, что любые попыт-
ки остановить подобную активность  
имеют низменные цели. И точно не 
помогают сдерживать или снижать 
уровень наркомании, а способствуют 
наркотизации республики.

Тем не менее, вопрос, как спра-
виться с наркоманией остаётся акту-
альным. Ответы есть. Просвещать де-
тей, чтобы они точно знали правду о 
наркотиках, и не попадали в ловушку 
смерти, не становились наркоманами. 
Уничтожать коноплю,  чтобы не было 
желания  и возможности заработать 
легкие деньги, продавая наркотики. 
Создавать возможности, чтобы люди 
занимались любимым делом, а не  
распространяли наркотики в другие 
субъекты Российской Федерации.

Главное действовать активно, ис-
пользуя все возможные ресурсы, и 
опыт. 

т. тищенко,
руководитель

антинаркотического 
движения

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в со-
ответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, изве-
щает о возможности предоставления земельных участков в аренду, для 
индивидуального жилищного строительства, из земель населенных пун-
ктов, расположенных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. И. Кондакова 
участок б/н., ориентировочной площадью 800 кв.м.;

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. им. П.Л. Шилинга 
участок б/н, ориентировочной  площадью 743 кв м.;

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 50 лет Победы 
участок б/н, ориентировочной площадью 676 кв.м.;

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора уча-
сток б/н, ориентировочной площадью 660 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 указан-
ного срока), необходимо подать  письменное заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных 
участков.

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

 публичное акционерное общество "ростелеком" ин-
формирует о проведении общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по объекту "Волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) на участке Кяхта-Госграница". 

Описание местоположения трассы: Российская Федерация, Ре-
спублика Бурятия, Кяхтинский район. 

Инициатор общественных обсуждений: Публичное акционерное 
общество "Ростелеком".

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: "25" 
августа  2015 г. в 15.00 час. по адресу: Кяхтинский район, г Кяхта, 
ул.Ленина, 29

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 38, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
час, телефон 8(3012)26-80-98.

Замечания и предложения будут приниматься в письменном 
виде в месте ознакомления с проектной документацией. 

С 10 по 12 июля здесь проводил-
ся фестиваль по настольному тенни-
су «Байкал-2015». Участие приняли 
спортсмены из Улан-Удэ, районов 
республики и Монголии. 

В результате жарких схваток вы-
явились победители и призеры. Сре-
ди участников в возрасте 2001-2003 
гг. чемпионкой стала Марина Цыб-
денова, на втором месте – Аня Дур-
хисанова, третья - Туяна Жамьянова. 
Среди игроков 1998-2000 гг. пер-
венствовала Александра Чагдурова, 
в финале она  в упорной борьбе одо-
лела Таню Молонову из Улан-Удэ. 
Также Александра приняла участие 
в возрастной группе от 18 до 39 лет. 
Опять же набрала в финале больше 

всех очков и осталась недосягаемой 
для соперниц.  Результат – чемпион-
ка фестиваля. Другая воспитанница 
Кяхтинской ДЮСШ Аня Смород-
никова заняла второе место. Уча-
стие на фестивале, отдых, купание, 
величественный Байкал навсегда 
останутся в памяти участников. «Это 
что-то незабываемое!»- так оцени-
ли нашу поездку юные теннисисты. 
Мы от всей души благодарим феде-
рацию настольного тенниса во гла-
ве с президентом С.Д. Раднаевым 
(Ганжур-лама), наших родителей и, 
отдельно Александра Дурхисанова. 
Федерацией по настольному тенни-
су республики Бурятия Были отмече-
ны Аня Дурхисанова как самый пер-

спективный игрок и как отличница,  
Марина Цыбденова и Артем Осеев 
как отличники учебы. Воспитанники 
Кяхтинской ДЮСШ в этом учебном 
году совмещая хорошую учебу,  от-
даваясь любимому делу- спорту, 
при этом,  не забывая об отдыхе, 
продолжают славные традиции тен-
нисистов Кяхтинского района. Чаг-
дурова Александра вошла в состав 
сборной Бурятии и в конце августа 
будет выступать под флагом России 
на Всемирных играх «Дети Азии» в 
г. Улан-Удэ. Пожелаем ей удачи на 
играх!

П.Г. Цыдыпылов, 
тренер-преподаватель 

Кяхтинской ДЮСШ

КОМАндА КяхтинсКОгО рАйОнА пО нАстОльнОМУ теннисУ



22.30 "Дом с лилиями" (16+).
0.35 "Как избежать наказания за 
убийство" (18+).
2.15 "Развод Надера и Cимин" 
(16+).
4.00 Новости.
4.05 "Развод Надера и Симин". 
Продолжение (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
11.00 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.

(16+).
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 
21.30 "МИССИЯ НЕВыПОЛНИ-
МА-3" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ЛЕКТОР" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ЧЕРТА". "Дело Яшки 
Кошелькова" (16+).
20.20 "Афган" (16+).
22.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая транс-
ляция из Казани.
23.40 Большой спорт.

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Одиссея сыщика Гурова 
« (16+).
22.30 "ШЕФ" (16+).
0.30 Сегодня.
0.50  «Закон и порядок» (18+).

18.30 "Уральские пельмени" 
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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 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" (16+).
15.25 "Без свидетелей" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).

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 "Женский журнал".
13.20 "Дом с лилиями".  (16+).
15.25 "Без свидетелей" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Дом с лилиями" (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.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Дом с лилиями".  (16+).
15.25 "Без свидетелей" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".

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 "Женский журнал".
13.20 "Дом с лилиями".  (16+).
15.25 "Без свидетелей" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Дом с лилиями" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная за-
купка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Дом с лилиями".  
(16+).
15.25 "Без свидетелей" 
(16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 

22.00 "Время".
22.30 "Дом с лилиями" (16+).
0.35 "Как избежать наказания за 
убийство" (18+).
2.15 "Большой белый обман" 
(16+).

6.00 "Утро России".
10.00 Вести.
10.15 "Утро России".
11.00 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.

0.35 "Как избежать наказания за 
убийство" (18+).
2.15 Тильда Суинтон в е "На 
самом дне" (16+).
4.00 Новости.
4.05  "На самом дне". Окончание 
(16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
11.10 "Владимир Красное Сол-
нышко".
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 

0.35 "Как избежать наказания за 
убийство" (18+).
2.15 "Ноториус" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Ноториус". Продолжение 
(16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
11.00 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.

(16+).
20.45 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.20 "The Doors: История 
альбома "L.A. Woman" 
(16+).
1.30 "Телефонная будка" 
(16+).
3.00  "Серебряная стрела" 
(16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
11.00 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
13.55 "Особый случай".

15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00Т/с "Марьина роща".[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, малы-
ши!".
22.00 Т/с "Своя чужая".[12+]

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).

Владимира. 
16.00Т/с "Марьина роща".[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, малыши!".
22.00 Т/с "Своя чужая".[12+]

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.

15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00Т/с "Марьина роща".[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, малы-
ши!".
22.00 Т/с "Своя чужая".[12+]

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» (16+).

16.00Т/с "Марьина роща".[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, малы-
ши!".
22.00 Т/с "Своя чужая".[12+]

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.

[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь.
16.00Т/с "Марьина роща".
[12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
18.30 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "В жизни раз бывает 
60!". 
0.15 "Ищу попутчика".[12+]

7.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
9.10  «Возвращение Мух-
тара» (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Одиссея сыщика Гурова 
« (16+).
22.30 "ШЕФ" (16+).
0.30 Сегодня.
0.50  «Закон и порядок» (18+).

14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Одиссея сыщика Гурова 
« (16+).
22.30 "ШЕФ" (16+).
0.30 Сегодня.
0.50  «Закон и порядок» (18+).

18.30 "Уральские пельмени"(16+).
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 

14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Одиссея сыщика Гурова 
« (16+).
22.30 "ШЕФ" (16+).
0.30 Сегодня.
0.50  «Закон и порядок» (18+).

18.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 

11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» 
(16+).
13.00 Суд присяжных 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПОСЛЕДНИй ДЕНь" 
(16+).
0.00 "ПОЦЕЛУй В ГОЛО-
ВУ" (16+).
2.20 "ОТ ГОЭЛРО ДО АСУ-
АНА" (0+).

18.30 "Уральские пельмени"(16+).
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 
21.30 "МИССИЯ НЕВыПОЛНИ-
МА" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ЛЕКТОР" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 
(16+).
19.25 "24 кадра" (16+).
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 

21.30 "МИССИЯ НЕВыПОЛНИ-
МА-2" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ЛЕКТОР" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ЧЕРТА". "Мучное дело" 
(16+).
19.25 "24 кадра" (16+).
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
20.55 "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" (16+).
0.15 Большой спорт.

20.00 "КУХНЯ" (12+). 
21.30 "МИССИЯ НЕВыПОЛНИ-
МА-4" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ЛЕКТОР" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция из Казани.
18.15 "ВРЕМЕНщИК". "Перево-
рот" (16+).
19.55 "ВРЕМЕНщИК". "Танк По-
роховщикова" (16+).

18.30 "Уральские пельмени
22.00 "Большой вопрос".
(16+). 
23.00 "БОЕВОй КОНь" 
(12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.10 "ШПИОН" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "Перемышль. Подвиг 
на границе".
18.10 "ВРЕМЕНщИК". "Спа-
сти Чапая!" (16+).
19.55 "ВРЕМЕНщИК". "Ян-
тарная комната" (16+).
21.35 "Полигон". Эшелон.
22.10 Большой спорт.

27 июля                                                                      Понедельник 

28 июля                                                                                вторник

29 июля                                                                                      среда

30 июля                                                                                    четверг 

31 июля                                                                                 Пятница

Скупка, залог телефонов, планшетов, ноутбуков. 

ТЦ «Виола» пав. 16 тел.: 89248472664.

Утерянный диплом № 487730 на имя Раднаевой 
Анжелы Владимировны считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Терентьева 
сергея Георгиевича считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана труда на имя 
цырендоржиевой Валентины цырендоржиевны 

считать недействительным.

Продаю дом в Кяхте 7х8, участок 8 соток,баня, 
скважина, рядом автобусная остановка.

тел.: 89148330292.

Продается дом в центре.

тел.: 89246546349.

Продам однокомнатную квартиру, ремонт.  

тел.: 89243938311.

Поздравляем Александра ганжуровича 
доржиева с 70-летним юбилеем!

любимый наш, считать не надо годы,
хоть их немало. все они полны 
трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
тебе за доброту твою и ласку!
тебя, наш милый, ценим, бережем.
и твое сердце чутко, нежно, властно
нас согревая, освещает дом!

С поздравлениями жена, дети, внуки. 

-МАтеринсКий КАпитАл 
до достижения 3-х лет;

-МиКрОзАйМ;  -ОсАгО
- дО 25 АвгУстА 2015 гОдА 

действУет АКция 
снижения КОМиссии нА 
МАтеринсКий КАпитАл.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152

нАрКОлОг
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения (4000),  
энуреза, депрессий (3500). Прием в гостинице «Дружба». 

30 иЮля с 9.00 до 15.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

Администрация, Совет депутатов и Совет вете-
ранов МО «Алтайское» выражают глубокое собо-
лезнование главе Ж.Н. Буянтуеву, родным и близким 
в связи с кончиной ветерана тыла, матери-героини   
Буянтуевой ханды Будугуровны.

Родные с  глубоким прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти члена Союза журналистов 
России, поэта, песенника, журналиста, подполков-
ника Службы безопасности в отставке Ульзутуева 
Бадмажапа хандуевича.
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1.35 "Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).

17.00 "АНГЕЛы ЧАРЛИ-2" (12+). 
19.00 "Взвешенные люди" (16+). 
20.30 "ТРАНСФОРМЕРы" (12+). 
23.15 "ВыСШИй ПИЛОТАЖ" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "В мире животных" 
14.00 "Диалоги о рыбалке".
15.00 "МОНТАНА" (16+).
16.45 Большой спорт.
16.55 "Задай вопрос министру".
17.35 "24 кадра" (16+).
18.35 "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
22.10 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани.
0.00 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.

12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поезд на север(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Поезд на север" (16+).
18.10 Чистосердечное признание 
(16+).
19.05 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты". 
20.30 "Поцелуй в голову" (16+).
22.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2015/2016. "ЛОКОМО-
ТИВ" - "ДИНАМО".
0.50 "БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

16.30 "ТРАНСФОРМЕРы" (12+).
19.15 "ПОВЕЛИТЕЛь СТИХИй" 
(0+). 
21.10 "ВАН ХЕЛьСИНГ" (12+). 
23.40 "Большой вопрос". (16+). 
0.40 "СМЕРТЕЛьНый СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У йЕТИ" (16+). 

19.05 "Шесть соток счастья". [12+]
21.00 ВЕСТИ.
21.35 "Костоправ". [12+]
1.50 "Я его слепила". [12+] 

7.05 "Курортная полиция" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
11.55 "Поедем, поедим!" (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10 "Белый человек" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 "ЛЕТНЕЕ Центральное теле-
видение" (16+).
21.00 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).

6.00 "Сувенир для прокурора" 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 "Сувенир для прокурора". 
Продолжение (12+).
7.50 "Медовый месяц" (12+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Личная жизнь следовате-
ля Савельева".  (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.10 "Личная жизнь следова-
теля Савельева". Продолжение 
(16+).
18.25 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 "Кто хочет стать миллио-

7.00 Новости.
7.10 "Ответный ход".
8.50 "Армейский магазин" (16+).
9.25 "Смешарики. ПИН-код" 
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Парк". 
13.00 Новости.
13.20 Фазенда.
13.55 "Черно-белое" (16+).
18.15 "КВН" (12+).
19.50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск 
22.00 "Время".
22.20 "Перевозчик" (16+).
0.00 "ТАНЦУй!" (16+).
2.00 "ДЕЖАВЮ" (16+).

7.20 "Дождь в чужом городе". 

нером?" 
20.10 "ДО РЕ: Константин Ме-
ладзе" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
1.30  "Люди Икс" (16+).
3.20 "Большой каньон" (12+).

6.45 "Цена сокровищ". [12+]
8.30 "Сельское утро".
9.00 ВЕСТИ.
9.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
9.30 "Планета собак".
10.10 "Укротители звука".[12+]
11.05 "Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора".
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.20 "Кулинарная звезда".
13.20 "Когда на юг улетят журав-
ли...". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.30 "Когда на юг улетят журав-
ли...". Продолжение.[12+]
17.10 "Субботний вечер".

10.10 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
10.40 "Утренняя почта".
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 ВЕСТИ.
12.25 Т/с "Родители".[12+]
13.20 "Бесприданница". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 "Смеяться разрешается". 
17.00 "Новый вызов". 12+]
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Клятва Гиппократа". 12+]
2.10 "Отель для Золушки". [12+] 

7.05  "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(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 Главная дорога (16+).
11.50 "Вакцина от жира". (12+).

1 августа                                                                  суббота 

2 августа                                                          воскресенье

13.00 Панорама дня. Live.
14.15 "Моя рыбалка".
14.45 "ПУТь" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "Полигон". Зенитно-ракет-
ный комплекс "Тор".
18.05 "МОНТАНА" (16+).
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Казани.
21.30 "ЕХперименты". Тихая вода.
22.00 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
0.15 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани.

Овен
Эта не-

деля склады-
вается для Вас 
неоднозначно. 

Вероятны материальные потери 
и связанные с этим незаплани-
рованные дела. Может поме-
няться Ваше отношение к своим 
планам и к текущей работе.

телец
У вас будет достаточно слож-

ное время для отношений в браке и 
семье. Только старайтесь не менять 
свое отношение к любимому мужчи-

не. В выходные дни могут совсем внезапно нагря-
нуть в гости дальние родственники.

Близнецы
Эта неделя станет для Вас весь-

ма неоднозначным и переменчивым 
временем. Звезды советуют, прежде 
всего, обратить внимание на свое 
здоровье. В выходные дни рекомен-

дуется всей семьей отправиться в загородную по-
ездку, можно взять в свою компанию и друзей, чтобы 
устроить веселый пикник на природе.      

рак
На этой неделе может сложить-

ся крайне неопределенная обста-
новка с финансами. Также могут 
нарушиться планы по приобретению 
автомобиля или путевок для отдыха. 

Только в выходные дни могут сложиться благопри-
ятные материальные обстоятельства.

лев
Если Вы настроены на самостоя-

тельное решение вопросов, то неделя 
для Вас будет складываться неодно-
значно. В выходные дни звезды реко-

мендуют Вам отправиться за город на пикник.
дева
Сейчас Вам не рекомендуется об-

заводиться новыми знакомствами. В 
этот период может поубавиться даже 
Ваш прежний круг общения. Вам не 
следует доверять случайной информа-

ции, а также сведениям, полученным из сомнительных 
источников. 

весы
Сейчас для Вас важен как пси-

хологический комфорт, так и мате-
риальный достаток. Если здесь все 
будет в порядке, то будет прекрасной 

любая деятельность. Ваше дело либо принесет при-

быль, либо доставит душевное удовлетворение.         
скорпион
Вы можете попасть на этой не-

деле в сложную ситуацию, связанную 
с профессиональной сферой. Вообще 
это время может стать поворотным 

пунктом, когда Вы начнете сомневать-
ся в целесообразности многих своих действий.    

стрелец
По тем или иным причинам на 

этой неделе может пострадать Ваша 
репутация. Также могут оказаться 
в сложном положении те из Вас, у 
кого накопилось достаточно много 

долгов и обя- зательств. Также на этой неделе не 
исключены романтические знакомства.  

Козерог
На этой неделе ожидается повы-

шенный уровень нестабильности при 
реализации запланированных ранее 
дел. Также может усилиться неста-

бильность в финансах и вероятность травматизма. Вы-
ходные дни будут благоприятствовать налаживанию 
семейных отношений.      

водолей
       Это будет достаточно непро-

стой период в партнерских отношениях. 
Но речь больше идет о деловом пар-
тнерстве, могут быть нарушены Ваши 
договорные отношения и это поставит 

Вас в затруднительное положение. В любом случае 
именно сейчас Вам трудно будет добиться взаимопо-
нимания.

рыбы
Вам на этой неделе предстоит 

потратить немало сил, чтобы добить-
ся хотя бы минимальных результатов. 
Это может быть связано с ухудшени-
ем Вашего самочувствия и сниже-

нием уровня работоспособности. В выходные дни, 
наконец, могут успешно решиться многие деловые 
вопросы, которые не находили адекватного решения 
на текущей неделе. 


