
Совместными усилиями
обеспечить водой

Высокие награды 
нашим гвардейцам

Вот уже месяц как на базе районной газеты дейстВует общестВенная приемная 
глаВы республики ВячеслаВа нагоВицына. за этот период было  уже несколько 
обращений. 

на заседании Военного соВета окру-
га В городе ХабароВск заместителю 
командира части по работе с личным 
состаВом гВардии подполкоВнику о. 
ю. оленникоВу и командиру подразде-
ления гВардии подполкоВнику ю.В. оВ-
чинникоВу Вручены медали суВороВа. 
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О. ОленниКОв и Ю. ОвчинниКОв

короткой строкой

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

Одно из них – от  жителей  4 сел МО СП 
«Большекударинское». Они обратились с прось-
бой помочь разобраться в вопросе водоснабже-
ния в их селах. По их словам в этом году они 
оказались ограничены в потреблении воды по 
причине  перекрытия каналов речки Кударин-
ка таким крупным сельхозтоваропроизводите-
лем как ООО «Буян», некоторыми фермерами и 
частными лицами. В связи с этим, глава респу-
блики поручил министерству природных ресур-

Заместитель министра природных ресурсов 
РБ Александр Лбов заметил, что со стороны 
владельцев ЛПХ не вполне законно перекры-
вать русло и отводить каналы на свои земли.  
Данный водный объект предназначен для все-
общего пользования, и таких предприимчивых 
людей необходимо штрафовать силами Бур-
природнадзора.

Обсуждение проблемы начал Сергей  Казь-
мин назвав  одной из причин нехватки воды 

Николай Бимбаевич, выступая от лица всех 
жителей и в их интересах, сказал о причинах 
нехватки воды и предложил ряд путей реше-
ния данного вопроса. Он объяснил, что не-
однократно пытался поговорить с главами тех 
поселений, что располагаются выше, чтобы их 
жители не отводили каналы от реки  на свои 
угодья. Но все его уговоры  были тщетны. Так 
получилось, что жители верхних сел запаслись 
сеном вдоволь и не испытывали таких тягот в 
жару, а их нижние соседи не знали, чем кор-
мить и поить скот. Покупать сено у верхних 
соседей по высокой цене просто обидно и не 
всем по карману. Николай Бимбаевич считает, 
что селам также необходимы дополнительные 
скважины. Он согласен с Сергеем Казьминым, 
что необходимо расчистить русло  и каналы 
речки, так как их давно забросили и сейчас они 
все поросли кустарниками. 

Комментируя создавшуюся ситуацию, за-
меститель главы района Галина Предеина 
сказала, что руководство района считает це-
лесообразным заниматься глубинным бурени-
ем, если такие засушливые сезоны будут про-
должаться. Но 13 скважин, о которых просят 
большекударинцы, просто нереально профи-
нансировать.  

Министерство природных ресурсов пообе-
щало взять на контроль этот вопрос, а весной 
2016 года провести рейд по водохранилищу в 
поселении. А жителям пора задуматься о том, 
что вода перестала быть бесплатной уже дав-
но. Пора прекратить самовольничать и поль-
зоваться всем безвозмездно. Как и  сельхоз-
товаропроизводители, они должны заключать 
договора и платить за потребление воды, об 
этом  необходимо говорить на сельских сходах.

Арюна Ванчикова

Этой высокой государ-
ственной награды офи-
церы гвардейской части, 
дислоцированной в Кяхте, 
удостоены Указом Пре-
зидента России В.В. Пути-
на за личное мужество и 
отвагу, проявленные при 
защите Отечества и го-
сударственных интересов 
Российской Федерации в 
боевых действиях на суше. 
Медали Суворова гвар-

         Сердечно поздравляем Олега Юрьеви-
ча Оленникова и Юрия Владимировича Овчин-
никова с наградой Родины! Искренне желаем 
крепкого здоровья и новых успехов в службе 
Отечеству!

 Соб. инф.

дии подполковнику О.Ю. Оленникову и гвар-
дии подполковнику Ю. В. Овчинникову вручил 
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации-Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Дальневосточном 
округе Ю.Н. Трутнев.

николай СОДБОев, глава 
МО «Большекударинское»

«Мне придется отве-
чать перед своими жителя-
ми, а для них все сказанное 
на совещании только лишь 
слова. Но я надеюсь на по-
ложительный исход про-
блемы, когда в будущем году  
принятые решения начнут 
реализовываться». 

сов разобраться  с ситуа-
цией в нашем районе. 

1 декабря замести-
тель министра природ-
ных ресурсов Александр 
Лбов провел совещание 
с участием всех заин-
тересованных лиц. Из 
Кяхтинского района при-
ехали заместитель главы 
МО «Кяхтинский район»  
по инфраструктуре Галина 
Предеина, начальник сель-
скохозяйственного отдела 
Сергей Чурсов, глава МО 
СП «Большекударинское» 
Николай Содбоев, также 
присутствовали директор 
из Управления Бурятмелиоводхоз Сергей Казьмин 
и представитель министерства сельского хозяй-
ства Владимир Вахрунов. 

засушливое лето. Уже вес-
ной жители, проживающие в 
верховье речки, использова-
ли воду по максимуму, водо-
хранилище не успевало нако-
пить воду и жители внизу не 
дополучали воду в привыч-
ном объеме. Он предлагает 
повысить  уровень водохра-
нилища на 30 см, чтобы нака-
пливать воду до 1800 куб.м 
с нынешних 1200. Но, если 
будущий год вновь окажет-
ся засушливым, даже такая 
мера не спасет положение. 
Также, он указал на то, что 
за воду жители не хотят пла-
тить, а ведь их организация 

должна работать по договорам, брать деньги 
за потребленную воду и на эти деньги прово-
дить ремонт водохранилища и чистку.  



Уважаемые кяхтинцы, дорогие земляки!

от имени администрации муници-
пального образоВания «кяХтинский 
район» и от себя лично искренне по-
здраВляю Вас с одним из самыХ глаВ-
ныХ государстВенныХ праздникоВ 
– днем конституции российской Феде-
рации!

20 лет назад 12 декабря 1993 года на все-
народном референдуме был принят Основной 
Закон Российской Федерации, определяющий 
ее государственное и общественное устрой-
ство, закрепляющий права и свободы чело-
века и гражданина. Принятая тогда, 20 лет 
назад, Конституция РФ стала катализатором 
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КяхтинСКие 
ВеСти2 поздравляем

сессия

для создания в России прочных основ демо-
кратических преобразований, позволила вы-
строить эффективную систему государствен-
ного устройства и местного самоуправления.

Сегодня этот праздник близок каждому 
россиянину, кому небезразлична судьба Роди-
ны, тем, кто хочет, чтобы будущие поколения 
испытывали чувство гордости за великую дер-
жаву. Фундаментальные принципы, которыми 
руководствуются в своей повседневной прак-
тической деятельности органы власти – это 
признание прав и свобод человека высшей 
ценностью, сочетание интересов одного чело-
века с интересами других лиц, материальное 

и духовное благополучие жителей рай-
она. Гарантией успешного достижения 
поставленных целей является соблюде-
ние населением нашего района основ-
ных норм и принципов, провозглашенных 
Конституцией Российской Федерации.

От всей души желаю всем жителям 
Кяхтинского района крепкого здоровья, 
успехов в работе на благо Отчизны, ду-
шевного спокойствия и благополучия!

С уважением, 
глава МО "Кяхтинский район"

А.В. Буянтуев
на прошлой неделе В 

кяХтинском районе прошли 
дни открытыХ дВерей бурят-
ского государстВенного уни-
Верситета.

Подобные мероприятия уже 
прошли во многих районах респу-
блики. Программа была очень на-
сыщенной и познавательной как для 
выпускников школ, их родителей так 
и для  учителей. Были проведены 
мастер – классы, семинары, круглые 
столы, лекции,  презентации факуль-
тетов и институтов университета. 
Учитель английского языка СОШ №3 
Екатерина Солодух посетила методи-
ческий семинар по теме «Изменения 
в КИМах 2016 по английскому язы-
ку»: «Семинар был очень интересен и 
поучителен. Презентация о ЕГЭ была 
достаточно полезной, мы детально 
разобрали части говорение и пись-
мо». 

Николай Мошкин, исполняющий 
обязанности ректора университета, 
рассказал о проводимом  мероприя-
тии: «Главная цель нашего приезда в 
Кяхтинский район – это профориента-
ция будущих абитуриентов. Наши пре-
подаватели встретились с учениками 
10-11-х классов, во время которых 
рассказали о преимуществах обуче-
ния в университете, провели тести-
рование по профориентации. Также 
были организованы семинары с учи-
телями предметниками и родителями, 
что тоже немаловажно. Родителям 
рассказали о предстоящей приемной 
кампании. На торжественном со-
брании было подписано соглашение 
между нашим университетом и адми-
нистрацией МО «Кяхтинский район» 
о сотрудничестве в области образо-
вания. Данное соглашение нацелено 
повысить качество знаний учащихся 
и их профессиональной ориентации, 
оказать учащимся и учителям учебно-
методическую помощь в подготовке к 
ЕГЭ, повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовке пе-
дагогических кадров, муниципальных 
служащих и других категорий граж-
дан. Зная о повсеместном кадровом 
голоде в системе образования, мы 
предоставили пять целевых мест для 
удовлетворения потребности района 
в педагогических кадрах. После обу-
чения новые специалисты вернутся в 
ваши школы. В современных услови-
ях, когда система образования испы-
тывает нехватку профессиональных 
кадров, мы готовы проводить курсы 
повышения квалификации и перепод-
готовки. Этим сейчас многие заинте-
ресовались,  даже выпускники сель-
хозакадемии. К примеру, агроном 
работает в основном летом,  пройдя 
наши курсы, он может преподавать в 
школе. Чтобы здешним специалистам 
было удобнее и не столь затратно, мы 
готовы проводить выездные  курсы».  

На торжественном закрытии 
перед участниками мероприятия 
выступили студенты БГУ, входя-
щие в ансамбль «Байкальские вол-
ны». Так  студенты показали, что их 
жизнь  – это не только зубрежка, 
но и активная общественная дея-
тельность, концерты и выступления. 
Здесь же педагоги университета 
вручили благодарственные письма 
родителям студентам – выходцам  из 
Кяхтинского района, отличившихся в 
научной, творческой, спортивной де-
ятельностях, а также  учителям школ 
района. 

Соб. инф. 

Дни Бурятского 
госуниверситета 
в Кяхтинском 
районе

На сессии внесли 
коррективы
в бюджет район

глаВа кяХтинского района александр бу-
янтуеВ соВместно с депутатским корпусом, 
предстаВителями организаций и начальника-
ми отделоВ администрации района и города 
собрались 3 декабря на Внеочередной дВад-
цать Восьмой сессии соВета депутатоВ мо 
«кяХтинский район».

новости

Сложный бюджет
Для участия в сессии были приглашены 

прокурор Кяхтинского района Павел Перелы-
гин, и.о. первого заместителя руководителя ад-
министрации МО «Кяхтинский район» по эконо-
мике Владимир Мохун,начальник Кяхтинского 
РУО Светлана Лузанова, заместитель руково-
дителя администрации МО «Кяхтинский район» 
Галина Предеина, председатель Контрольно-
счетной палаты МО «Кяхтинский район» Елена 
Злыгостева, главы сельских поселений и  мно-
гие другие. 

На повестку были вынесены три вопроса, 
главным из которых стало обсуждение при-
нятия в первом чтении проекта бюджета МО 
«Кяхтинский район» на 2016 год. По данно-
му вопросу председатель районного Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район» Анатолий 
Полонов предоставил слово начальнику фи-
нансового управления Любови Мункуевой. Она 
ознакомила присутствующих с основными ха-
рактеристиками бюджета и общим объемом 
доходной и расходной частей и рассказала 
об использовании запланированных средств 
на будущий год. По завершении доклада сло-
во взял председатель постоянной депутат-
ской комиссии по экономике, муниципальной 
собственности, бюджету, налогам и сборам 
Дмитрий Ануфриев: «С 25 по 30 октября про-
водились заседания постоянной депутатской 
комиссии по бюджету. Формируется бюджет 
сложно, было много замечаний, много цифр на 
уровне 2015 года. По результатам заседания 
комиссии был сформирован протокол, направ-
ленный в администрацию МО «Кяхтинский рай-
он» для проработки всех вопросов ко второму 
чтению». Председатель КСП Елена Злыгостева 
подготовила заключение Контрольно-счетной 
палаты к проекту бюджета. 

Городские проблемы
Достаточно бурную полемику вызвал во-

прос общественного транспорта в Кяхте. Депу-
тат Татьяна Дансарунова обратила внимание 
на плохую работу автобуса до поселка Слобо-
да. Она подчеркнула, что жители, а зачастую и 
маленькие дети подолгу стоят на остановках. 
Ее поддержали многие, в том числе и глава 
района. В связи с этим возник и  другой во-
прос: почему некоторые школы города учатся 
по пять дней в неделю, а некоторые – по шесть. 
Мэр города Евгений Степанов отреагировал 
на заявление по плохой обеспеченности транс-
портом следующим образом: для МБУ «Город-
ское хозяйство» по большей части невыгодно 
выпускать маршрутные автобусы, так как у 
предприятий попросту нет денег на такие рас-

ходы, ведь машины требуют частого ремонта, 
затрат на топливо и обслуживание. 

Фонд оплаты труда 
не увеличится
Следующий вопрос, вынесенный на рас-

смотрение депутатам, касался внесения изме-
нений в решение «Об утверждении Положения 
об оплате труда выборных должностных лиц и 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы МО «Кяхтинский район». Проект ре-
шения был представлен начальником финан-
сового управления Любовью Мункуевой. Все 
суммы идут по штатному расписанию, поэтому 
зарплата не увеличится. Все депутаты ознако-
мились с решением, в результате чего за вне-
сение изменений проголосовали единогласно, 
один человек воздержался.  

Расширить план 
приватизации имущества 
Еще один важный вопрос – об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2016 год. Его представила 
начальник имущественных и земельных отно-
шений администрации МО «Кяхтинский район» 
Галина Сафронова. В план были внесены ма-
газин, расположенный по улице Пограничная, 
36 вместе со зданием проходной по адресу 
Серова, 4. Их общая стоимость – 3 млн. 993 ты-

сячи рублей. С предложением расширить план 
приватизации выступил Александр Фарфутди-
нов. В частности, его беспокоила весьма акту-
альная проблема со зданием редакции газеты 
«Ленинское знамя», ведь на данный момент 
неизвестно, кому оно принадлежит и куда по-
ступают деньги. Его поддержали многие депу-
таты, сообщив, что здание даже не запирается 
на ночь. По словам Елены Злыгостевой, про-
гнозный план приватизации предоставляется 
вместе с бюджетом и формируется на основе 
анализа муниципального имущества. Поэтому 
данный анализ будет проводиться вплоть до 
второго чтения, а далее будет видно – вносить 
изменения в будущем году в план приватиза-
ции или нет. Павел Перелыгин отметил, что 
данное решение не противоречит закону, и 
большинством голосов народных избранников 
оно было принято, то есть приватизированы 
будут два вышеуказанных объекта.

Все высказывания были услышаны, а за-
мечания должны быть устранены ко второму 
чтению. Подводя итоги, Анатолий Полонов еще 
раз подчеркнул, что вопрос бюджета является 
самым основным, поэтому депутатам предсто-
ит еще достаточно кропотливая работа. 

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

«бюджет 2016 года по большей части имеет социаль-
ную направленность. депутатский корпус очень серьезно 
относится к формированию бюджета и скрупулезно рас-
сматривает все программы на будущий год, а их всего 26. 

мы стараемся в полном объеме закрыть нужды руо. 
мы заложили в бюджет необходимые средства на разра-
ботку псд для пристроя хореографического отделения, 
душа и теплых туалетов кяхтинской дши. мы заложи-
ли деньги на разработку псд для здания будущего энхэ-
талинского сельского клуба. мы предусмотрели средства 
для отдыха учащихся дюсш на третьем сезоне в лаге-
ре «каскад». субсидии районной газете, молодым семьям, 
средства для сельских поселений – это неполный перечень 
вопросов, рассмотренных депутатами. Все изменения, 
уточнения и доработки будут приняты к сведению во вто-
ром чтении сессии. мы надеемся, что 30 декабря бюджет 
муниципального образования «кяхтинский район» будет 
принят».
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конференция 3
Мэрия отчиталась 5 декабря В 16 часоВ В школе № 4 горожане заслу-

шали ежегодный отчет работы глаВы мо «город 
кяХта» еВгения степаноВа. 

пОлУчаеМ 
КОМпенСациЮ 

на ДРОва
Есть категории граждан, кому 

положены субсидии на оплату 
твердого топлива. Те, у кого  до-
ход семьи на одного человека 
ниже величины прожиточного 
минимума  имеют право на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение твердого топлива. Чтобы 
получить компенсацию, нужно 
предоставить в органы соцза-
щиты квитанцию об оплате дров.  
Ее выдают в лесхозе.  Возме-
щать будут лишь часть, по специ-
альной формуле. Установленный 
тариф в нашем  районе равен 
479 руб. за 1 куб. дров. Также на 
возмещение будет влиять сово-
купный доход семьи. Чтобы вам 
рассчитали компенсацию, необ-
ходимо предоставить следующие 
документы. 

1. Копию и оригинал паспор-
та заявителя и членов его семьи 
(страницы 1, 2, 5-9  (регистрация 
по месту жительства), 14 (семей-
ное положение);

2. Копию и оригинал свиде-
тельства о заключении (растор-
жении) брака;

3. Копию и оригинал свиде-
тельств о рождении ребенка 
(для детей до 14 лет) и вкладыш, 
подтверждающий гражданство 
Российской Федерации или соот-
ветствующая подпись сотрудни-
ка Федеральной миграционной 
службы с печатью в паспорте ро-
дителей;

4. Документы, подтверждаю-
щие право заявителя и/или чле-
нов его семьи на льготы (справ-
ка МСЭ, удостоверение ветерана 
труда, труженика тыла и др.);

5. Документы, подтвержда-
ющие законные основания вла-
дения и пользования жилым 
помещением (за исключением 
документов, зарегистрирован-
ных в ЕГРП Росреестра);

6. Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи за 6 последних меся-
цев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления;

7. Документ, подтверждаю-
щий приобретение твердого то-
плива.

8. Лицевой счет в кредитном 
учреждении для перечисления 
субсидии.

ГОРОжане заСлУшиваЮт Отчет Главы ГОРОДа

Свой отчет глава города начал с показате-
лей  социально-экономического развития, со-
гласно которому уходящий год имел и положи-
тельные, и отрицательные  показатели.  

Развитие торговли и туризма
Объем инвестиций в основной капитал за 

9 месяцев 2015 года составил 247,6 млн. руб., 
в том числе бюджетное финансирование 44,25 
тыс. рублей, внебюджетные инвестиции - 203 
млн. 400 тыс.рублей. Торговля остается одной 
из наиболее динамично развивающихся отрас-
лей экономики города. За отчетный период 2015 
года товарооборот на душу населения в месяц 
составил 10 577 руб. Город посетили 368,786 
туристов, объем платных услуг, оказанных им 
составляет – 2,8 млн. руб. 

Горожане – добросовестные 
налогоплательщики
План по налоговым и неналоговым доходам 

на 2015 год  был утвержден в объеме – 58222,9 
тыс. руб. Выполнение за  10 месяцев 2015 года 
по доходам составило 39 млн. 227 тыс. 600 руб., 
по расходам 39 млн. 312 тыс. 600 руб. За  от-
четный период  поступило собственных доходов  
на сумму  31 млн. 141тыс. 900 руб.,  основным 
источником доходов является налог на доходы 

капитального ремонта автодороги по ул. Ленина 
в г.Кяхта. Общая сметная стоимость - 64 267,21 
тыс.руб., в том числе из  Республиканского  бюд-
жета 53 338,2 тыс.руб.,  из местного бюджета 5 
175,8 тыс.руб. 

вопросы горожан
После выступления главы и всех остальных 

руководителей организаций, горожане смогли 
задать вопросы главе.

ПрО МуСОр. Вопрос про несанкциониро-
ванные свалки был одним из популярных. Ответ 
главы не впечатлили жителей, конкретных дей-
ствий от администрации и городских депутатов 
они не наблюдают. Раз уж люди стали задумы-
ваться о будущем своих детей, пора бы на уров-
не муниципалитета ввести плату за вывоз мусо-
ра для всех горожан. Ведь и так понятно, мусор 
образуется у всех, так пусть платят все. 

ПрО СОБАК. Эта проблема прямо - таки не-
истребимый змей горыныч, отрубаешь ему  голо-
ву, на ее месте  вырастают две, а то и три. И ста-
новятся они  все злее и нахальнее. В этом году 

отстрелу подверглись 147 собак, в будущем 
планируется – 300. Затраты довольно высокие – 
1800 руб. за одну голову. А если подсчитать все 
будущие отстрелы, не проще ли один раз потра-
титься на полную стерилизацию маточного, так 
сказать, поголовья собак. И численность расти 
не будет, и «зеленые» оставят в покое.

ПрО МАршрутные тАКСи. Почему част-
ных извозчиков становится все больше, да по-
тому что городские маршрутные такси обслужи-
вают город в количестве две машины, еще две 
в ремонте. В выходные горожане вынуждены 
добираться до пункта назначения пешком. Для 
школьников, которые учатся по субботам, сде-
лали исключение – маршрут курсирует с 7-30 до 
10-00 ч утра. Плата за проезд  пока не повыша-
ется. Новых маршрутов также не предвидится, 
как хотелось бы жителям  местности «Капчеш-
ка», и 1-го Городка, которые хотели ездить до 
«Титана» - не рентабельно. 

ПрО ПАрК. Парк планируется отдать в част-
ные руки. Мэрия считает, что так парк быстрее 
облагородится и станет краше. Вход должен 
быть свободный, хотя как вспоминают старожи-
лы, раньше за посещение взимали плату. Тоже 
правильно, на что – то же надо содержать парк. 
К слову, сейчас содержание парка обходится 
в 1600 млн. руб. ежегодно. Аттракционы будут 
платными, правда, пока нет такого человека, ко-
торый бы взял все в свои руки. То же касается и 
бывшего здания СОШ №2, которое своим обли-
ком пугает приезжих. На данный момент здание 
обследуется, после заключения экспертов, будет 
вынесено решения: либо здание снесут, либо 
передадут предпринимателям. 

ПрО КиОСКи. Администрация города пла-
нирует снести киоски в центре, дабы они не пор-
тили облик старинного города. Тем не менее, в 
самом центре, возле Гостиных рядов установили 
новый кисок, на что был дан ответ: земля у вла-
дельца в собственности давно. Кто-то же уму-
дрился в самом центре у исторического памят-
ника отдать землю в ведение предприимчивого 
дельца. 

ПрО ВечнОе. На общем собрании было 
внесено предложение построить часовню,  ря-
дом со школой №4 силами предпринимателей, 
ведь купцы и раньше выступали в качестве ме-
ценатов и благотворителей. 

ПрО ЛичнОе. Для жильцов улицы Юбилей-
ная зима – суровое испытание, температура в их 
квартирах настолько низкая, что они вынуждены 
находится в теплой верхней одежде, включать 
электрические нагревательные приборы. Глава 
пообещал на будущей неделе собрать жильцов 
для совместного обсуждения проблемы. 

По окончании собрания администрация го-
рода наградила грамотами, благодарственными 
письмами и подарками всех отличившихся за 
2015 год. 

Арюна Ванчикова

физических лиц, его поступило  в 
сумме 19 млн. 889 тыс.400 руб.     
В размере 100% в бюджет горо-
да поступает налог на имущество 
физических лиц, земельный на-
лог. По состоянию на  1 ноября 
2015 поступило соответственно, 
1 млн. 62 тыс. 100 руб. и 5 млн. 
776 тыс. 800 руб. Недоимка на 
эту же дату составила по земель-
ному налогу около 2 млн. руб., по 
имущественному -  880 тыс. руб. 

Из  вышестоящих бюджетов 
получено безвозмездных пере-
числений в сумме 8 млн. 85 тыс. 
руб. На спортивные мероприятия 
направлено 1 млн. 439 тыс. 100 
руб., на социальную политику - 
666,7 тыс. руб., на МЧС- 18,4 тыс. 
руб., на  национальную экономи-
ку- 3 млн.47тыс. руб., на моло-
дежную политику-30 тыс. руб., на 
культуру 6 млн. 409 тыс. руб.

проблемы есть
В своем  ежегодном отчете 

глава Евгений Степанов коснулся 
и проблемных вопросов в сфере 
ЖКХ, благоустройстве города. 
Горожан волнует обеспечение 
теплом и питьевой водой, на 
что уделяется особое внимание. 
В этом году теплоснабжающи-
ми организациями произведен 
ремонт  котлов, создан норма-
тивный запас топлива, задол-
женности перед поставщиками 
угля нет. Предприятием ООО 
«КяхтаВодХоз», выполнены сле-
дующие работы по подготовке к 
отопительному сезону:   замена 
глубинных насосов, ремонт элек-
трооборудования, промывка и пуск на разведоч-
но-эксплуатационных скважинах № 9,10,16 и 
многое другое. Из  41 водоразборной колонки 
в рабочем состоянии находятся 37,  произведе-
но утепление водопроводных колодцев. К со-
жалению, из-за недостаточной глубины ранее 
проложенного водовода по улицам города, в ко-
лодцах происходит периодическое промерзание 
водоразборных колонок.  

платить надо за все
На сегодняшний день острым вопросом для 

населения является плата за общедомовые нуж-
ды  по  электроснабжению и водоснабжению.  
Собственники помещений  в многоквартирном 
доме  обязаны оплачивать, как потребление  в 
своем помещении, так и производить  оплату  
доли общедомовых нужд. То же касается и фон-
да   капитального ремонта.

центральной улице предстоит 
капитальный ремонт
Из дорожного фонда Республики Бурятия 

выделены финансовые средства на проведение 
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Б. цыРеМпилОв С пОБеДителЯМи КОнКУРСа
- СеМеЙныМ ДУЭтОМ ГалЯМОвыХ ЮлиеЙ и ЭвелинОЙ 

Павел Перелыгин:
9 декабря отмечается международный день борь-
бы с коррупцией учрежденный В 2003 году гене-
ральной ассамблеей оон, и призВанный приВлечь 
Внимание общестВенности к проблеме коррупции, 
которая разрушает демократические институты, 
замедляет экономическое разВитие и подрыВает 
государстВенные устои.

фестиваль
Нам кричали "браво"

На II Республиканском фестивале твор-
чества людей с ограниченными возможно-
стями «Родники творчества», проходящего 
при поддержке Министерства социальной 
защиты населения и БРО Общества инвали-
дов, который прошел успешно в г.Улан-Удэ 
26 ноября этого года,  честь нашего  города 
защищало  Городское общество инвалидов.

На открытии выступили министр соцза-
щиты Бурятии Быкова Т.А., председатель Ре-
спубликанской Общественной организации 
инвалидов  Брыков В.С. и другие почетные 
гости. После теплых напутственных слов на-
чался сам фестиваль и со сцены стали зву-
чать с высоким вдохновением музыкальные 
номера, замечательные стихи в исполнении 
артистов. 

Наше участие на таком фестивале было 
дебютным и такую возможность нам предо-
ставил глава города Евгений Степанов – он 
выделил нам транспорт и небольшую денеж-
ную сумму на данную поездку. Городское 
общество инвалидов на этом мероприятии 
представляли Михайлова Валентина Гаври-
ловна, Чимбеева Серафима Бадмажаповна, 
Разуваева Вера Петровна, а так же наша 
«живая музыка» -  Гайдай Лариса Ильинич-
на. Выступали все участники хорошо, царила 
дружелюбная душевная атмосфера. После 
окончания конкурсной программы, когда 
жюри отправились подводить итоги, нача-
лась творческая импровизация конкурсан-
тов (выступления «на вольную тему»). Наша   
Вера Петровна исполнила веселые озорные 
частушки о Кяхте, чем взбудоражила всех 
зрителей. Из зала долго кричали «браво», 
были бурные овации  и вызывали солистку 
на «бис». Компетентное жюри подвело итоги 
творческого конкурса и со сцены огласило 
победителей. Какова же была наша радость 
услышать, что мы стали призерами (заняли 
III место) в номинациях «вокальная группа» 
и «дуэты»! В качестве приза к диплому мы 
получили подарочные карты. 

От участия в этом творческом фестивале, 
впрочем, как и другие  участники, и зрители, 
мы получили огромный заряд положительной  
энергии, массу теплых впечатлений!  Здорово, 
что проводятся мероприятия такого форма-
та и что нам выпала возможность стать его 
участниками. 

Кяхтинское городское 
общество инвалидов

Человек с поющим сердцем есть - 
посланник мира и доброты

«челоВек с поющим сердцем есть - посланник мира и доброты» - эти слоВа В пол-
ной мере можно отнести к доброжелательному искрометному конкурсу семей-
ныХ дуэтоВ «поющие сердца» В г. кяХта.

О том, как с этим явлением борются в 
Кяхтинском районе, «Кяхтинские вести» попро-
сили рассказать прокурора Кяхтинского райо-
на Павла Перелыгина.

— Павел Алексеевич, выявление, пред-
упреждение и пресечение коррупционных 
правонарушений является одним из основ-
ных направлений надзорной деятельности 
органов прокуратуры. Каковы предвари-
тельные итоги  этой работы за 2015 год?

В текущем году прокуратурой района вы-
явлено более 30 нарушений законов в сфере 
противодействия коррупции. Для их устране-
ния внесено 4 представления, 17 протестов. В 
суды направлено 3 иска на сумму более 450 
тыс. руб. Правоохранительными органами вы-
явлено 7 преступлений этой категории.

– В условиях постоянного обновле-
ния законодательства нередко издаются 
правовые акты, содержащие предпосыл-
ки для коррупции. Как часто приходится 
сталкиваться с коррупциогенными фак-
торами? Какая работа проводится в этом 
направлении?

Важной мерой профилактики коррупци-
онных правонарушений является антикорруп-
ционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов, которая  проводится на по-
стоянной основе.  Прокуратурой района в этом 
году изучено свыше 900 нормативных доку-
ментов органов местного самоуправления и их 
проектов. В 15 из них выявлены и исключены 
коррупциогенные факторы. Наибольшее коли-
чество таких факторов выявляется в норма-
тивных актах, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, о госу-
дарственной и муниципальной собственности, 
о землепользовании и прочее. 

— В нынешнем году правоохранитель-
ными органами выявлено 7 преступлений 
коррупционной направленности. Какие 
преступления преобладали в их структу-
ре? Могли бы привести примеры корруп-
ционных проявлений?

Факты дачи взятки - 2, мошенничество  -3, 
служебный подлог -1, злоупотребление долж-
ностными полномочиями - 1.  Анализ прокурор-
ской и следственной практики показывает, что 
наиболее распространенными преступлениями 
являются хищения бюджетных средств.

Например, по материалам проверки бюд-
жетного законодательства  установлено, что 
главный бухгалтер одного из муниципальных 
учреждений в период более полутора лет, ис-
пользуя электронную подпись, систематиче-
ски перечисляла на свою «зарплатную» карту 
денежные средства свыше суммы начислен-
ной ей заработной платы. Таким образом, из 
бюджета района было похищено более 400 
тыс. руб. По материалам проверки возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, т.е. хищение чужого имущества путем 
обмана или злоупотреблением доверия, совер-
шенное, лицом с использованием служебного 
положения, в крупном размере), проводится 
расследование.

— Что можно сказать о принципе неот-
вратимости наказания?

Судами вынесено 2 обвинительных приго-
вора. Остальные уголовные дела сейчас на-

ходятся на стадии расследования. 1 лицу на-
значено наказание в виде лишения свободы 
условно со штрафом  и с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 1 лицу назначен 
штраф. Так,  гражданин Монголии признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного  ч. 3 ст. 291 УК РФ – дача взятки 
должностному лицу лично за совершение за-
ведомо незаконного бездействия. В ходе тамо-
женного оформления  на  МАПП «Кяхта»  выяв-
лено, что автомобиль следует со значительным 
превышением  допустимой нагрузки на ось, что 
образует состав административного правона-
рушения. В целях избежания  административ-
ной  ответственности, скорейшего и беспрепят-
ственного выпуска автомашины с территории 
Российской Федерации он предложил сотруд-
нику Бурятской таможни взятку в сумме 6000 
руб. Приговором суда ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере тридцатикратной 
суммы взятки – 180000 рублей.

— Можно ли считать принимаемые 
меры по выявлению коррупционных пра-
вонарушений достаточными?

Полагаю, что принимаемые меры все же 
недостаточны. Проводимая в данном направ-
лении работа требует усиления и комплексно-
го подхода. Необходимо сосредоточить усилия 
на выявлении и пресечении фактов взяточни-
чества, а также коррупционных преступлений 
в сферах размещения заказов, распоряжения 
государственным  имуществом и бюджетными 
средствами. Важной составляющей эффек-
тивной борьбы с коррупцией являются про-
филактические меры. Огромную роль играет 
правовое просвещение, работа по воспитанию 
у граждан правового сознания. В заключение 
хочу отметить,  что для достижения конкрет-
ных результатов в борьбе с коррупцией  тре-
буются усилия не только правоохранительных  
органов, но и органов власти всех уровней, а 
также институтов гражданского общества.

— Спасибо за беседу!
Беседовала 

елена Первушова

День Матери стал поистине народным празд-
ником. Именно в этот день мамы увидели заме-
чательный проект Оюны Галдановой – районный 
конкурс семейных дуэтов «Поющие сердца». Она 
же стала и учредителем главного приза - статуэт-
ки, олицетворяющий конкурс.

В конкурсе приняли участие 8 семейных пар: 
мамы с детьми, тети с племянницами и одна ба-
бушка с внучкой.

Первый этап конкурса вылился в сказочное 
путешествие в страну мультиков. Первыми вы-
ступили Юлия и Эвелина Галямовы. Они исполни-
ли песню «От улыбки» из мультфильма «Крошка 
енот». Село Усть-Киран представили бабушка 
Валентина Кожевникова и ее внучка Ира Саха-
рова. В преддверии Нового года они исполнили 
песню из мультфильма «Ну, погоди!»- «Расскажи, 
Снегурочка». Из села Тамир приехали директор 
сельского клуба Оксана Котоманова и ее племян-
ница Таня Усова, которая поет уже с 3-х лет. Они 
исполнили зажигательную песню Атаманши из 
«Бременских музыкантов». Кудара-Сомон послал 
свой дуэт в лице Баярмы Намсараевой и ее сына 
Баира, ученика 1-го класса. Наталья Осеева и ее 
дочь Даша приехали из Усть-Кяхты. Дуэт выбрал 
песню «Акварель» из мультфильма «Волшебные 
краски». Любовь Очирова с дочерью Номиной 
исполнили песню «Буратино». Федотова Ирина и 

ее дочь Маша выступили с песней Эльзы из муль-
тфильма «Холодное сердце». Заключительными 
участницами стали Оксана Эрдынеева и ее пле-
мянница шестилетняя Уянга Очирова, участница 
музыкальных спектаклей, из Энхэ-Талы. 

Во втором туре участницы представили песни 
на выбор.

И вот, компетентное жюри во главе с заме-
стителем главы МО «Кяхтинский район» по соци-
альным вопросам Баиром Цыремпиловым вышли 
на сцену с подарками, дипломами, фейерверком 
красивых слов признательности в адрес конкур-
сантов. Каждый дуэт был достойно награжден в 
своей номинации. Лучшими были признаны семей-
ная пара Галямовых, Юлия и Эвелина, они заво-
евали «Гран-при». 

Директор РЦКиД Юлия Изосимова выразила 
признательность и огромную благодарность всем, 
кто помогал организовать, провести этот незабы-
ваемый вечер песен, признания в любви к мамам, 
бабушкам, показать таланты мам, самородки ма-
леньких певцов: администрации МО «Кяхтинский 
район» - ценный подарок; администрации МО 
«Город Кяхта, МБУ «РЦКиД», супермаркету 
электроники и бытовой техники «Снежный барс», 
Кяхтинскому отделению политической партии 
«Справедливая Россия», ООО «Импульс», Район-
ному производственному объединению, И.М. Ха-

новой, Т.В. Венедиктовой, Б.С.  
Цыбденову, Т.А. Ивановой, 
И.В. Гурлевой, ООО Кинобар 
«Темп», Г.Д. Батомункуевой, 
Б.Н. Тулухеевой, М.М. Джа-
браилову, Д.О. Боражапову, 
О.С. Жигжитовой, Г.П. Го-
ловниной, А. Заболоцкой, Н.Р. 
Балуевой, О.А. Телетневой, 
О.Ц. Галдановой, БРТСиПТ, 
ведущим конкурса: Сергею 
Зеленскому, Марине Поло-
новой, Даше Мунгаловой, 
Диме Сурогину. Отдельная 
благодарность  волонтерско-
му отряду «Прометей» - СОШ 
№3, и нашим маленьким 
помощникам: Ване Докину,  
Даше Савельевой,  Кристине 
Афанасьевой, Цырене Юмо-
жаповой, Зорикто Тудупову, 
Максиму Овсянкину, Юлии 
Танхаевой, Кристине Ивано-

тификаты на мужскую и женскую стрижку, мани-
кюр шеллак, семейный ужин, семейный просмотр 
кинофильма.  

Галина Мостовщикова, председатель 
БрО СПр по Кяхтинскому району

"Самое распростарненное престпуление - 
хищение бюджетных средств"

вой, Саше Галсановой. 
Каждый  дуэт был отмечен оригинальным ди-

пломом  в разных номинациях, денежным подар-
ком в размере 1500 рублей и ценными призами. 
Были также учреждены специальные призы: сер-



что надеть на 
новый год 2016 - 
наряды и украшения
2016 год Красной Огненной Обезьяны встре-

чать обязательно нужно в натуральных тканях 
(бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), красного, 
тёмно-розового или бордового цвета, но также 
возможны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, 
перламутровый, коралловый и рыжий). В одеж-
де лучше всего предпочтение отдайте огненным 
(“языкам пламени”) или серебристым тонам, так 
как они все сочные, яркие и принесут неизменно 
счастье и удачу.

Новогодний стиль должен воплощать красо-
ту и изящество – мини-юбки, которые открывают 
женские стройные ножки или платья: вечерние в 
пол, с разрезами, коктейльные, с завышенной тали-
ей, с открытыми плечами. Платья должны привле-
кать к себе внимание, поэтому богато можно от-
делать горловину, пояс, рукава соответствующими 
стразами и бусинками или оформить какой-нибудь 
вышивкой. В новогоднюю ночь 2016 в одежде дол-
жен чувствоваться лоск и экстравагантность.

Дополнительно к платью используйте аксес-
суары с броским, необычным дизайном. Например, 
брошки в виде символического животного, легкий 
шарф или накидки из прозрачного лёгкого шифона. 
Предпочтение отдайте украшениям из натураль-
ных камней (кольцам, браслетам, колье, серьгам). 
Идеально, если это будут бриллианты, золото, ко-
ралловые или жемчужные ожерелья. Драгоценно-
сти прекрасно подчеркнут роскошь вашего стиля.

Найти достойную и красивую одежду в Кяхте 
сложновато, но возможно. 

что подарить? 
Дарить можно что пожелаете, как оригинальные, так и практичные вещицы, но главное - подарок ваш 

должен доставить удовольствие и радость родным, близким. Это может быть футболка с символом года, 
брелок, кружка, магнитик, свеча, мягкая игрушка. Но обязательно надо подарить талисман этого года – 
это статуэтка или фигурка обезьянки. Такой талисман ваших домочадцев будет оберегать в течение всего 
этого периода.

Особенно нетерпеливо ждут Нового года наши дети. Каждый пишет письмо Деду морозу, с надеждой, 
что тот принесет ему именно тот подарок, который он попросит. А сколько радости и восторга у малень-
ких празднователей, когда они находят утром 1 января свои заветные подарки. Это волшебство навсегда 
остается в детям. Именно поэтому Новый год – для всех волшебный праздник, сулящий только хорошие 
перемены, новую, счастливую жизнь. Даже взрослые частенько загадывают желание под бой курантов. И 
верят всей душой, что оно сбудется. 

Грядущий Новый год - год Красной Огненной Обезьяны, а это значит, особенное внимание нужно 
уделить созданию интересного декора своего дома. Ведь Обезьяна любит все яркое и запоминающееся. 
Если же атмосфера во время праздника будет серой и неинтересной, то хозяйка 2016 года заскучает у 
вас в доме. 

что приготовить 
на новогодний стол?
Обезьяна любит натуральность, поэтому изюминкой новогоднего вашего стола – это большое количе-

ство нежирных и нежных закусок и салатов из свежих продуктов, украшенных зеленью. На столе должно 
быть её побольше. Праздничное меню может быть самым разнообразным – это мясо, яйца фарширо-
ванные или рыба. Так как наша обезьянка любительница эффектно украшенного вкусного десерта (из-
вестная сладкоежка), не лишними на столе окажутся фрукты (особенно бананы), овощи и выпечка, ведь 
замечательно, если в комнате будет пахнуть свежеиспечённым хлебом и сдобой. Позаботьтесь о наличии 
качественного вина на столах. А вот с крепкими алкогольными напитками усердствовать не стоит - обе-
зьяна не любит пьяных.

Подготовила 
елена Первушова

запаХ мандариноВ, ноВогодняя елка, праздничная 
суета… женщины готоВят традиционный олиВье, се-
ледку под шубой и другие Вкусности. Все бегают по 
магазинам В поискаХ подаркоВ для сВоиХ родныХ и 
друзей. это атрибуты одного из самыХ любимыХ нами 
праздникоВ – ноВого года.

Для искусных хозяек мы под-
готовили несколько рецептов к 
Новому году:

заКУСОчныЙ тОРт из 
лаваша

Продукты (на 6 порций): Лаваш 
тонкий - 2 шт., Шампиньоны све-
жие - 500 г; Лук репчатый - 400 г; 
Сметана - 100 г (4 ст.л.); Сыр твер-
дый - 100 г; Масло подсолнечное 
- 80 мл; Соль - по вкусу; Перец - по 
вкусу

КАК ПРИГОТОВИТь ЗАКУСОЧ-
Ный ТОРТ ИЗ ЛАВАША: нарезать 
соломкой (четвертькольцами) лук. 
нарезать грибы. лук слегка обжа-
рить на масле. добавить грибы, 
перемешать. жарить на сильном 
огне, периодически помешивая, до 
готовности грибов. посолить, по-
перчить по вкусу. жареные грибы с 
луком пропустить через мясорубку. 
сложить фольгу в 6 слоев. лаваш 
разрезать на 4 части, должно по-
лучиться 8 листов лаваша. первый 
лист выложить на фольгу, смазать 
грибной начинкой, накрыть следу-
ющим лавашом, также смазать 
грибами и т. д. смазать сметаной 
верх и бока торта из лаваша. на-
тереть сыр на мелкой терке, рас-
пределить его равномерно сверху и 
по бокам. поставить закусочный 
торт из лаваша в разогретую до 
180 градусов духовку, только для 
того, чтобы сыр расплавился, за-
пекать не нужно. готовый закусоч-
ный торт из лаваша разрезать на 
порционные кусочки. можно укра-
сить зеленью.

А ингредиенты вы можете при-
обрести в таких магазинах, как  
«Титан», «Гурман».
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ГКУ ЦЗН Кяхтинского района приглашает работодателей  и инвалидов 
принять участие в программе «Содействие трудоустройству граждан, имеющих инвалидность».

Получателями финансовых 
средств на реализацию дополни-
тельных мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов являются 
работодатели всех форм собственно-
сти, за исключением органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений. Работо-
дателю за счет субсидий федераль-
ного и республиканского бюджетов, 
органами службы занятости возме-
щается затраты на приобретение, 
монтаж и установку оборудования 
для создания рабочего места в целях 
трудоустройства инвалидов в зави-
симости от группы инвалидности.  В 
данной программе могут участвовать 
инвалиды с определенными видами 
заболеваний: 

Для инвалидов с нарушением 
слуха; инвалидов с нарушением 

зрения; инвалидов с нарушением 
функции верхних конечностей; 
инвалидов с умеренными нару-
шениями функций нижних конеч-
ностей; инвалидов, передвигаю-
щихся на креслах-колясках могут 
быть рекомендованы следующие 
виды трудовой и профессиональ-
ной деятельности: 

а) по характеру рабочей нагрузки 
на инвалида и его усилий по реали-
зации трудовых задач – умственный, 
физический труд и легкий физиче-
ский труд; 

б) по характеристикам цели тру-
довой и профессиональной деятель-
ности, организации трудового про-
цесса – творческий, нестандартный  
(научная работа, сочинение литера-
турных произведений и др.), эвристи-
ческий (изобретательство), динами-
ческий, статический, однообразный 
(монотонный) и разнообразный (по 
содержанию, темпу и т. п.),  труд по 
подготовке информации, оформле-
нию документации, учету;

в)  по форме организации трудо-
вой и профессиональной деятельно-
сти - регламентированный (с опре-
деленным распорядком работы), 
нерегламентированный (со свобод-
ным распорядком работы), индивиду-
альный и коллективный (совместный);

г) по предмету труда - «Человек 

– природа», «Человек – техника», «Че-
ловек - знаковые системы», «Человек 
- художественный образ»; 

д) по признаку основных орудий 
(средств) труда – ручной труд, ма-
шинно-ручной труд, труд, связанный 
с преобладанием функциональных 
средств, труд, связанный с примене-
нием автоматических и автоматизи-
рованных систем;

е) по уровню квалификации – 
труд любого уровня квалификации, 
неквалифицированный труд;

ж) по сфере производства - в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, на крупных и мелких про-
мышленных предприятиях, в худо-
жественных промыслах, в сфере 
обслуживания.

Создание специальных (оборудо-
ванных) рабочих мест для инвалидов!

Служба занятости решает вопро-
сы создания рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в рамках до-
полнительных мероприятий с сфере 
занятости населения.

Данные мероприятия включают 
возмещение работодателю финан-
совые средства на приобретения, 
монтаж и установку оборудования 
для оснащения рабочего места ин-
валида. Также  дополнительные ме-
роприятия включают возмещение ра-
ботодателю финансовые средств по 

созданию соответствующих условий 
труда инвалидов, связанных с изме-
нением отдельных элементов инте-
рьера (установка пандусов на входе, 
расширение дверных проемов, пере-
оборудование туалетов и др.), и для 
приобретения технических приспосо-
блений, специальной мебели, средств 
по созданию благоприятных условий 
работы инвалидов.

 Сумма возмещения финансовых 
средств  перечисляется в размере 
фактических расходов: 

на I группу в размере не более 
100т.р. за одно рабочее место; 

на II группу в размере не более 
72т.р. за одно рабочее место; 

на III группу в размере не более 
65т.р. за одно рабочее место. 

На создание инфраструктуры, не-
обходимой для беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим местам 
в размере не более 500 т.р. за 1 ра-
бочее место.

Оснащение рабочего места для ин-
валидов осуществляется с учетом про-
фессии, характера выполняемых работ, 
степени инвалидности, характера функ-
циональных нарушений и ограничения 
способности к трудовой деятельности, 
уровня специализации рабочего места, 
механизации и автоматизации произ-
водственного процесса.

Услуги службы занятости для 

граждан имеющих инвалидность:
- Оказание содействия в трудоу-

стройстве на постоянные и времен-
ные рабочие места;

- Информирование о положении 
на рынке труда в Республике Бурятия;

- Организация профессиональной 
ориентации граждан в выбора сферы 
деятельности;

- Психологическая поддержка, 
профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции;

- Социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда;

- Содействие самозанятости;
- Организация временных и обще-

ственных работ.
Место расположение ГКу ЦЗн 
Кяхтинского района: г. Кяхта 

ул. рукавишникова, 4а, телефон 
горячей линии: 8(30142) 91-5-34.

Администрация МО СП «Большекударинское» извещает: 
I. о возможности предоставления земельного участка для строи-

тельства магазина, из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия Кяхтинский район, п.Октябрьский, ул. 
Дорожная, уч. 7а, кадастровый номер 03:12:210103:51, площадью 
183 кв.м.

II. в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, о возможности предоставления земельных участков в 
аренду для сельскохозяйственного использования, из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных по следующим адре-
сам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
участок б/н в кадастровом квартале 03:12:540106, площадью 
1281561 кв.м.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
участок контур № 178, 180, 183, 184, 188, с кадастровым номером 
03:12:580102:142, площадью 150011кв.м.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
кадастровый номер земельного участка 03:12:030104:ЗУ1, площа-
дью 63000 кв.м.

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
местность «Билюты»,  участок б/н, с кадастровым номером 
03:12:000000:13654, площадью 3399996кв.м.

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

Для ознакомления со схемами расположения данных земельных 
участков и по остальным вопросам обращаться в Администрацию МО 
СП «Большекударинское», тел. для справок 8 (30142) 99-4-36

Приложение 1
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО КОНКУРСА  НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ

1. ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА И НОРМАТИВНыЕ 
ПРАВОВыЕ АКТы, НА ОСНОВАНИИ КОТОРыХ ПРОВОДИТСЯ 
КОНКУРС:

Собственниками  помещений в многоквартирном доме  не 
выбран  способ управления этим домом или принятое собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом не  реализовано.

Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Часть 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» (в ре-
дакции ФЗ от 29.12.2006 № 251-ФЗ).

Правила проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.07.2007 № 453).

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВый 
АДРЕС И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОй ПОЧТы, НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА:

Администрация муниципального образования 
«Наушкинское», 671820, Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
поселок Наушки, ул. Пионерская, 4, adm_naushki@mail.ru тел./
факс 8(30142) 94-7-46, 94-7-43

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КОНКУРСА:

Aдрес 
мно-
го-
квар-
тир-
ного 
дома  

Год 
по-
строй-
ки

этаж-
ность

Коли-
чество 
квар-
тир

общая 
пло-
щадь 
жилых 
и не 
жилых 
поме-
щений 
дома 
кв.м.

общая 
пло-
щадь 
не 
жилых 
поме-
щений 
кв.м.

общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 
обще-
го 
поль-
зова-
ния 
кв.м.

вид 
благо-
устрой-
ства

када-
стро-
вый 
номер 
(при 
его 
на-
личии)
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

ул. 
ДОС 
д. 14

1987 5 60 2855,
40

0 благо-
устро-
енный

нет 2550,
00

4. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛьНыХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КОНКУРСА, ВыПОЛНЯ-
ЕМыХ (ОКАЗыВАЕМыХ) ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-
КВАРТИРНыМ ДОМОМ:

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекту конкурса Лот № 1, указано в Приложении № 4  
к конкурсной документации.

4.1 НАИМЕНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНыХ РАБОТ И УЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБьЕКТА КОНКУРСА:

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса Лот №1, указано в приложение №5 

5. РАЗМЕР ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, РАССЧИТАННый ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКТИВНыХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПА-
РАМЕТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, СТЕПЕНИ ИЗНОСА, 
ЭТАЖНОСТИ, НАЛИЧИЯ ЛИФТОВ И ДРУГОГО МЕХАНИЧЕСКО-
ГО, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА СТЕН И КРОВЛИ, ДРУГИХ ПАРА-
МЕТРОВ, А ТАКЖЕ ОТ ОБЪЕМА И КОЛИЧЕСТВА ОБЯЗАТЕЛь-
НыХ РАБОТ И УСЛУГ:

Лот № 1

Адрес многоквар-
тирного дома

Размер платы (рублей за 1 кв.м. общей 
площади помещения в месяц), с НДС

ул. ДОС, д.14 11,49

6. ПЕРЕЧЕНь КОММУНАЛьНыХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МыХ УПРАВЛЯЮЩЕй ОРГАНИЗАЦИЕй В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВ-
ЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ:

В соответствии с характеристикой объекта конкурса, ука-
занной в Приложении № 1 к настоящему извещению:

- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление.
7. АДРЕС ОФИЦИАЛьНОГО САйТА, НА КОТОРОМ РАЗМЕ-

ЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СРОК, МЕСТО И ПО-
РЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОй ДОКУМЕНТАЦИИ, 
РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТы, ВЗИМАЕМОй 
ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРС-
НОй ДОКУМЕНТАЦИИ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА УСТАНОВЛЕНА:                                  

 http: //torgi.gov.ru
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в пе-

риод с «16» октября 2015г. до 17 часов 00 минут «16» ноября 
2015 г. на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме организатору конкурса, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения такого заявления.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Наушки, ул. Пио-
нерская, 4, кб.3. 

8. МЕСТО, ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ:

Заявки на участие в конкурсе подаются организатору кон-
курса с «16» октября 2015 г.           до 17 часов 00 минут «16» 
ноября 2015 г. по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский рай-
он, п. Наушки, ул. Пионерская, 4, кб.3.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный 
срок, регистрируется. Лицу, предоставившему заявку на участие 
в конкурсе, выдается расписка о получении и регистрации за-
явки на участие в конкурсе.

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРыТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВ-
КАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:

Республика, Бурятия, Кяхтинский район, поселок Наушки, ул. 
Пионерская, 4 в 09 часов 00 минут «17» ноября 2015 г.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Наушки, ул. Пио-
нерская, 4,  в 13 часов 00 минут «19» ноября 2015 г.

11. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Лот № 1 – 101,78 (Сто один) рубль 78 копеек;
Реквизиты для перечисления:
 УФК по Республике Бурятия  (МКУ  Администрация  МО 

«Наушкинское» Кяхтинского района Республики Бурятия 
Номер расчетного счета:40101810600000010002
Номер лицевого счета: 03023018310
БИК: 048142001
ИНН: 0312002860
КПП: 031201001
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие   в 

открытом конкурсе по отбору  управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

1. Лот №1 местоположение, которого указано в када-
стровом паспорте: Республика Бурятия, Кяхтинский район, пгт. 
Наушки, 3-я Набережная, участок без номера с кадастровым 
номером 03:12:190102:35, площадь земельного участка 594 
кв.м., разрешенное использование «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель «земли населенных пунктов». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу пгт. 
Наушки, ул. Пионерская, д. 4, кб. №3.



наРКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения, энуреза, 

депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

23 ДеКаБРЯ с 14.00 до 18.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

2.35  "Порочный круг" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с «Тайны следствия».  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Русская серия". Т/с "Тайны 

12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Перечеркнутый рекорд" 
(16+).
16.30 "Спортивный интерес" (16+).
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Сэмюэла Пите-
ра. Бой за титул WBA International в 
супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов 
против Бенджамина Симона (16+).
19.30 Д/ф "Не надо больше!" (16+).
21.00 Все на Матч! 
21.55 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - "Бурж" 
(Франция). 
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Локомотив-Белогорье" 
(Россия) - "Аркас" (Турция). 

17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
22.30 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10  «Шаман» (16+).

18.30 "Уральские пельмени". "Всё о 
бабушках" (16+).
19.00 "Миллион из Простоквашино" 
(12+).
19.05 «Семейный бизнес» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВь" (16+). 

11.30 "Дублер" (12+).
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Петля Нестерова". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Сухое прохладное место" (12+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Петля Нестерова". (12+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Петля Нестерова". (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 "Структура момента" (16+).
2.35 "Прощай, Чарли" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Петля Нестерова". (12+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Петля Нестерова". (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 К 100-летию Георгия Свиридова. 
"Время, вперед!" (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.
13.05 "Петля Нестерова". (16+).
14.55 Контрольная закупка.
15.20 "Время покажет" (16+).
16.30 Новости (с субтитрами).
17.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 "Время покажет" (16+).
22.00 "Время".
23.00 "Петля Нестерова". (12+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Политика" (16+).
2.20 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции 

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 "Петля Нестерова". (16+).
15.20 "Сегодня вечером" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Сегодня вечером" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
0.50 "Городские пижоны". "Фар-
го". (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с «Тайны следствия».  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Русская серия". Т/с "Тайны след-
ствия-15". (12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).
1.55 "Как убивали Югославию. Тень 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с «Тайны следствия».  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Русская серия". Т/с "Тайны след-
ствия-15". (12+).
0.55 Вести.doc  (16+).
2.40 НОЧНАЯ СМЕНА. "Шифры нашего 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.05 "Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи". (12+).
14.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 "Прямой эфир". (16+).
17.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
20.00 Вести.
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 "Русская серия". Т/с "Тайны 
следствия-15". (12+).
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
0.45 НОЧНАЯ СМЕНА. "История 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с «Тайны следствия».  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Новая волна-2015". 
Гала-концерт.
0.20 "Гадкий утёнок". (12+) 

Дейтона".  (12+).
2.55 НОЧНАЯ СМЕНА. "Россия без террора. 
Мусульманские святыни". "Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева".  (16+) 

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
22.30 «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

тела. Печень". "Смертельные опыты. 
Химия". (12+) 

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

следствия-15". (12+).
0.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. "Демократия 
массового поражения". "Бэкфайр", 
"Бьюти" и другие. Сто лет дальней 
авиации". (16+) 

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

нравов. Наполеон I". "История нравов. 
Наполеон III".  (16+) 

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

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+).
0.30 "Большинство". 
1.30 "ВРЕМЯ Г" (18+).
2.00 "ПЯТНИЦКИй. ПОСЛЕСЛО-

0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Шаман» (16+).

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 «Семейный бизнес» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "ТыСЯЧА СЛОВ" (16+). 

11.30 "Дублер" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Превратности игры".
16.20 Новости.
16.30 "Дублер" (12+).
17.00 Новости.

0.30 "Анатомия дня".
1.10  «Шаман» (16+).

18.30 "Уральские пельмени". "М+Ж" 
(16+).
19.00 "Миллион из Простоквашино" 
(12+).
19.05 «Семейный бизнес» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ" 
(2006) (16+). 

11.30 "Дублер" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.

(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10  «Шаман» (16+).

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 "Миллион из Простоквашино" 
(12+).
19.05 «Семейный бизнес» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "МАЛьЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 
(16+). 

11.30 "Дублер" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.

ВИЕ" (16+).

18.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
20.30 "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+). 
22.15 "МУМИЯ" (0+). 

11.30 "Дублер" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 "Удар по мифам" (12+).
15.20 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-

17.05 Смешанные единоборства. UFC (16+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка 1/8 финала. 
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала. 
20.30 Все на футбол!
21.00 Д/ф "Операция "Динамо" (16+).
21.30 Все на Матч! 
22.30 "Безграничные возможности" (12+).
23.00 "Дрим тим" (12+).
23.25 "Континентальный вечер".
0.25 Хоккей. КХЛ. "йокерит" (Хельсинки) - 
"Медвешчак" (Загреб). 
2.50 "Детали спорта" (16+).
3.00 "Второе дыхание" (12+).
3.25 "Реальный спорт".
3.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" 
- "Челси". 
6.00 Все на Матч! 
7.00 Д/ф "Операция "Динамо" (16+).
7.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 
1/8 финала.
8.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала.

15.05 Д/ф "Гонка для своих" (16+).
16.50 "Удар по мифам" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. Каро 
Мурат (Германия) против Салливана 
Барреры (США). Отборочный бой по 
версии IBF. Ариф Магомедов (Россия) 
против Джонатана Тавиры (Мексика) 
(16+).
20.00 Новости.
20.30 "Анатомия спорта" (12+).
21.00 Новости.
21.05 "Первые леди" (16+).
21.30 "Реальный спорт".
22.00 Все на Матч! 
23.00 Д/ф "Мохаммед и Ларри. История 
одного боя" (16+).
0.10 Профессиональный бокс. Ронда 
Роузи против Холли Холм (16+).
0.30 "Реальный бокс".
1.30 Д/ф "Вне ринга" (16+).
2.00 "1+1" (16+).
2.55 "Культ тура" (16+).
3.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Дармштадт". 

15.05 "Второе дыхание" (12+).
15.30 Д/ф "Цена золота" (16+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Культ тура" (16+).
20.35 Новости.
20.45 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" (12+).
21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.
23.00 Все на Матч! 
0.00 "Сердца чемпионов" (12+).
0.25 "Лучшая игра с мячом" (16+).
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Фенербахче" 
(Турция). 
2.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Россия) - "Зира-
атбанк" (Турция).

ВАЛьЩИКЕ" (16+).
17.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
21.05 Новости.
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
23.00 Все на Матч! 
0.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
2.30 "Спортивный интерес" 
(16+).
3.25 "Лучшая игра с мячом" 
(16+).
3.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Уникаха" (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 
5.30 Все на Матч! 
6.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛьЩИКЕ" (16+).
8.40 "1+1" (16+).
9.30 Д/ф "Путь бойца" (16+).
10.00 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) про-
тив Рансеса Бартелеми (Куба). 

14 декабря                                                                    Понедельник 

15 декабря                                                                        вторник

16 декабря                                                                            среда

17 декабря                                                                           четверг 

18 декабря                                                                         Пятница

-МатеРинСКиЙ 
Капитал 

до достижения 3-х лет;

- ДО 31 ДеКаБРЯ 2015 ГОДа 
ДеЙСтвУет аКциЯ 

СнижениЯ КОМиССии на 
МатеРинСКиЙ Капитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

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

тел.: 89148330292.

Входные двери. Недорого.   89025656366.

Куплю квартиру, помещение в центре, 1-м военном 
Городке, Площадке "Ж" от 60 кв. м.  

тел.: 89021662804.
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Овен
На этой неделе Овны могут достичь 

многого в финансовом плане. Вы сможете 
улучшить свое материальное положение  
или обустроить свое жилье. Однако на Вас 
может начать давить неудовлетворенность 

в отсутствии духовной пищи, которой в этот период вам мо-
жет не хватать. Позвольте себе делать то, что обычно Вы 
ранее не делали, и Вы сможете пойти по совершенно ново-
му пути, который принесет Вам немало ярких перспектив.   

телец
На этой неделе Тельцы будут чувство-

вать себя в уютной атмосфере. В середине 
недели Вы можете оказаться в некоторой 
неуверенности. Однако это не должно 
стать поводом для беспокойства, а наобо-

рот, это возможность продолжать дальнейшее движение и 
развитие. В конце недели Вы уже увидите положительные 
результаты.    

Близнецы
Для Близнецов начало недели станет 

насыщенным мелкими неприятностями. Но 
если Вы опустите руки, то неприятности 
могут стать гораздо крупнее. Уже к сере-
дине недели Вы сможете контролировать 
свою излишнюю эмоциональность, а спо-

собность управлять своими эмоциями позволит Вам идти 
по правильному пути. Однако Вы окажетесь на распутье 
- довериться своему сердцу или действовать только по хо-
лодному расчету. Возможно, что лучшим вариантом будут 
действия по зову сердца. 

Рак
Это будет благоприятная неделя для 

Раков в тех ситуациях, которые Вы смо-
жете контролировать и принимать в них 
активное участие. Возможно, что не будет 
значительных успехов в личной жизни или 

финансовом плане. Но Вы будете уверенно двигаться впе-
ред и будете способны добиваться своих целей, а это может 
привести уже Вас к успеху в любви и к деньгам. 

лев
Эта неделя для Львов будет не очень 

стабильной. Вы будете находиться на рас-
путье и не всегда сможете принимать пра-
вильные решения. Гороскоп рекомендует, 
если Вы боитесь сделать неправильны 

выбор, лучше совсем ничего не выбирайте. Стоит взять не-
большой перерыв, подумать в уединении, и тогда правиль-
ное решение само придет Вам в голову.    

Дева
Девы на этой неделе будут много раз-

мышлять. Гороскоп рекомендует Вам в 
этот период проявить осторожность, когда 
станете выбирать партнера для продвиже-
ния вперед. Не каждый сейчас способен 
правильно оценить Ваши задумки. Также 

вполне возможно, что некоторые партнеры будут только 
мешать Вам. Если же партнер Вас полностью устраивает, то 
постарайтесь не спугнуть его своей несдержанностью.    

весы
Эта неделя станет благоприятной для 

Весов. Любые начинания могут принести 
Вам успех. Повысится Ваша уверенность в 
себе, также Вы сможете повысить свое вли-
яние на других. Если Вы трудитесь в кол-
лективе, то это сейчас принесет Вам заме-

чательные результаты в работе. Также гороскоп говорит о 
том, что весь период у Вас будет много приятного общения.     

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе на-

ладятся отношения с близкими людьми. 
Правда, при этом они посчитают, что сно-
ва могут у Вас брать деньги в долг. Воз-

можно, что это хороший знак, потому что 
гороскоп говорит о том, что Вам в этот период будет со-
путствовать финансовый успех. Во второй половине недели 
Вы почувствуете внутреннее умиротворение, близкие люди 
будут вас понимать, хотя внешне Вы будете выглядеть как 
обычно, но при этом как бы светиться изнутри.  

Стрелец
Стрельцы на этой неделе приобретут 

необходимые навыки для того, чтобы Вы 
смогли преодолевать любые невзгоды. 
Однако на это от Вас потребуется много 
сил. Хотя результат будет положительным, 
Гороскоп советует Вам быстрее восстано-

вить силы, а затем сконцентрировавшись, продолжить по-
ступательное продвижение вперед. Впереди Вас ждут за-
манчивые перспективы. 

Козерог
Козероги привыкли идти к своей цели 

напролом. Это может оказать Вам помощь и 
на этой неделе. Вам стоит думать только о 
себе и вести себя решительно, тогда Вы мо-
жете успешно добиться всего, чего желаете. 

В конце пути Вы станете испытывать радость и удовлетворе-
ние, но к сожалению, все это будет не долгим. Гороскоп пред-
упреждает, что в конце недели Вам стоит ожидать потрясений.  

водолей
От Водолеев на это неделе потребу-

ются серьезные усилия для того, чтобы до-
биться чего-либо. Но это все будет в Ваших 
силах и не будет превышать Ваши способ-
ности. Хотя Вы устанете за эту неделю, но 

результаты, которые она принесет, обрадуют Вас. Гороскоп 
говорит о том, что этот период станет благоприятным для 
многих начинаний. 

Рыбы
Рыбы в начале недели будут не слиш-

ком довольны собой. Вам не станет хва-
тать того, чего Вы уже достигли. Появится 
непреодолимое желание иметь больше и 
стремиться к новому. Такое же требование 
Вы станете предъявлять и к другим. Толь-

ко в середине недели наступит гармония между Вашими 
желаниями и результатами.

23.00 "50 оттенков. Белова". (16+).
0.00 "ОДИН ДЕНь" (16+).
1.55  "АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй БЕЗОПАС-
НОСТИ" (16+).

18.05 "СУПЕРГЁРЛ" (16+). 
19.00 "Мастершеф. Дети" (6+). 
20.00 "ЖЕЛЕЗНый ЧЕЛОВЕК-3" (12+). 
22.25 "ЗВЁЗДНыЕ ВОйНы. ЭПИЗОД 1 - 
СКРыТАЯ УГРОЗА" (0+). 

11.30 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Рансеса Барте-
леми (Куба). Прямая трансляция из США.
13.15 Новости.
13.20 "Удар по мифам" (12+).
13.30 "Мировая раздевалка" (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 "Спортивный интерес" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Анатомия спорта" (12+).

1.50 "Заезжий молодец". (12+) 

5.35  "ТАКСИСТКА" (16+).
6.30 "АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй БЕЗОПАС-
НОСТИ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Кулинарный поединок (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею!" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 "МЯСО". "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).

6.50 "Ночные ласточки" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Ночные ласточки". (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Ольга Аросева. Рецепт ее счастья" 
(12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.00 Поединки. "Две жизни полковника 
Рыбкиной" 
16.40 "Виолетта из Атамановки". (12+).
18.20 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 Вечерние новости 
19.20 "Кто хочет стать миллионером?" 
20.15 "Аффтар жжот!" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Голос" (12+).

0.50 "Что? Где? Когда?" 
2.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии 
4.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Чехии 

5.45 "Монро". (12+).
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. 
9.20 МУЛьТ утро.
10.30 "Правила движения". (12+).
11.25 "Личное. Борис Клюев".  (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Две жены". (12+).
13.20 "Иллюзия счастья". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Иллюзия счастья". (12+).
17.40 "Знание - сила".
18.30 "Главная сцена". Полуфинал.
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Мирт обыкновенный". (12+).

17.00 "Дублер" (12+).
17.30 "Точка на карте" (16+).
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.
19.00 "Безумный спорт с Александром 
Пушным" (12+).
19.30 Все на Матч! 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Финал. Трансляция из 
Италии.
0.45 "Реальный спорт".
1.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция из Италии.
2.00 "Дрим тим" (12+).
2.30 "Безумный спорт с Александром 
Пушным" (12+).
3.00 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба) (16+).

2.00  "АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй БЕЗ-
ОПАСНОСТИ" (16+).

18.55 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 
(12+). 
20.20 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 
22.45 "ЗВЁЗДНыЕ ВОйНы. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ" (0+) 
1.25 "ДВОйНОй ДРАКОН" (12+). 
3.15 "ЗВЁЗДНыЕ ВОйНы. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ" (0+). 

11.30 Профессиональный бокс. Луис 
Ортиз (Куба) против Брайана Джен-
нингса (США). Прямая трансляция 
из США.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 "Вся правда о..." (12+).
15.30 "Первые леди" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Поверь в себя. Стань челове-

6.00  "ТАКСИСТКА" (16+).
7.00  "АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй БЕЗ-
ОПАСНОСТИ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР". Не дай 
себя обмануть! (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Акценты недели". 
20.00 "Точка" 
20.45 "ИСПАНЕЦ" (16+).
0.35 "Пропаганда". (16+).
1.10 "ГРУ: ТАйНы ВОЕННОй РАЗВЕДКИ" 
(16+).

7.00 Новости.
7.10 "Ночные ласточки" (12+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Женский журнал".
13.25 "Барахолка" (12+).
14.10 "Гости по воскресеньям".
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Передача 
из Государственного Кремлевского 
Дворца 
17.10 "Виолетта из Атамановки". (12+).
18.50 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
0.00 "Метод". Сеанс девятый (18+).
1.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Чехии 
3.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции 

6.50 "Где находится нофелет?". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.10 "Соседи по разводу". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Пародии! Пародии! Пародии!!!" 
(16+).
17.15 "Я всё преодолею". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.30 "Непобедимый. Две войны Кирилла 
Орловского".  (12+).
2.30 "Полёт фантазии". (12+) 

ком" (12+).
16.30 "Дрим тим" (12+).
17.00 "Безумный спорт с Александром 
Пушным" (12+).
17.30 "1+1" (16+).
18.20 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" (12+).
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.
19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический стиль. 
Трансляция из Италии.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
22.05 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
0.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический стиль. 
Трансляция из Италии.
2.00 Д/ф "Нет боли - нет победы" 
(16+).
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

19 декабря                                                                                  суббота 

20 декабря                                                                          воскресенье

пОчта БУРЯтии 
пРОвОДит БлаГОтвОРи-

тельнУЮ аКциЮ 
«ДеРевО ДОБРа»

Во всех отделениях почтовой связи респу-
блики продолжается благотворительная акция 
«Дерево добра», которая стартовала 3 декабря 
в рамках Всероссийской декады подписки. Она 
адресована детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также пожилым лю-
дям, проживающим в социальных учреждениях.

Старт благотворительной акции дал Гене-
ральный директор ООО «Издательство Бурма-
кина», депутат горсовета Николай Будуев. Он 
оформил подписку на 1 полугодие 2016 года на 
еженедельник «МК» в Бурятии» для Улан-Удэн-
ского комплексного центра социального об-
служивания населения «Доверие». «Тугнуйская 
обогатительная фабрика» подарила подписку 
на сумму 5000 рублей для учащихся школы п. 
Саган-Нур. Подключились к акции предпри-
ниматели Прибайкальского и Баргузинско-
го районов. Предприниматель Н.Г. Молчанов 
оформил полугодовую подписку на детские 
журналы «Непоседа» Баргузинскому детскому 
дому. Дому инвалидов «Отрадный сад» в Талов-
ке Прибайкальского района подарил подписку 
на журналы «1000 Советов» ИП Пешкова Н.В. 
и индивидуальный предприниматель Баташова 
Т.П. подписала газету «Аргументы и факты» на 
1 полугодие 2016 года.

Благотворительную подписку для детей ре-
абилитационного центра оформил отдел соци-
альной защиты Закаменского района.

Почта Бурятии предлагает госслужащим, 
депутатам всех уровней, предпринимателям 
поддержать эту традицию и сделать подарки 
тем, кто действительно в них нуждается. При-
нять участие в акции «Дерево добра» может 
каждый желающий. Сделать это можно до 13 
декабря включительно. Для оформления под-
писки нужно обратиться к оператору, запол-
нить абонемент, на котором указаны название 
и цена издания, а также адрес учреждения, и 
внести оплату за подписку.

Данная акция позволяет подарить возмож-
ность незащищенной категории граждан ре-
гулярно читать интересные газеты, журналы и 
книги, доступа к которым они не имеют.

Пресс-служба уФПС рБ- 
филиала ФГуП «Почта россии» 

в 2016 ГОДУ БУРЯтСКиЙ аКаДеМичеСКиЙ 
театР ДРаМы иМ. Х. наМСаРаева 

ОСУщеСтвлЯет СпециальныЙ наБОР 
аКтеРСКОЙ СтУДии в театРальныЙ инСтитУт 

иМ. БОРиСа щУКина Г. МОСКва

Впервые будущие актеры бурятского театра пройдут обучение в московской театральной 
школе!  Мы уверены, что среди юношей и девушек нашей республики, Усть-Ордынского и Агин-
ского округов найдутся талантливые люди! Приглашаем выпускников школ и образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, владеющих бурятским языком, при-
нять участие в конкурсном отборе и получить  бесплатное высшее образование в одном из 
ведущих театральных ВУЗов России. Первая профессиональная консультация состоится в дни 
весенних каникул в театре Бурятской драмы им. Х. Намсараева. Вступительные экзамены со-
стоятся в Улан-Удэ в театре в июле 2016 года. Приемная комиссия состоит из педагогов Теа-
трального института им. Б.Щукина. 

Вступительные испытания: 
- ЕГЭ по русскому языку и литературе;
- экзамен по актерскому мастерству:
1. Проза на русском и бурятском языках; 
2. Стихи двух-трех поэтов на русском и 
бурятском языках;

Справки по телефону 8 (3012) 22-24-05. www.gbatd@mail.ru. 
Следите за новостями на сайте www.burdram.ru

3. Басня на русском и бурятском языках;
4. Танцы, песни (разные по жанрам); 
5. Этюды (актерская фантазия, воображение)


