
В режиме повышенной 
готовности

События, произошедшие в 1-м Городке, напоминают эпизоды из одноГо филь-
ма, Где жизни 800 человек уГрожала опаСноСть обрушения общежития из-за тре-
щины, идущей от оСнования здания.  в нашем Случае аварийная Ситуация произо-
шла С доСом, но С хорошим финалом. 
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ДОсУ-203 требУется реМОнт

АПО «Кяхтинское» вновь в лидерах
в день работника аГропромышленноГо комплекСа, предСтавители районной ад-

миниСтрации и СельСкохозяйСтвенных предприятий приняли учаСтие в подведении 
итоГов СельСкохозяйСтвенноГо Года, прошедшем в руССком драматичеСком театре. 

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

В ночь с 24 на 25 ноября  около 3 часов 
ночи отслоилась и обрушилась часть торцевой 
панели многоквартирного дома по адресу г. 
Кяхта, ДОС 203, в связи с этим возникла угроза 
разрушения всего дома. Никто из жильцов не 
пострадал, но шум и грохот напугали многих. 

По данным управляющей компании, этот 
жилой дом еще в 2012 году был признан 
аварийным  республиканской службой госу-
дарственной жилищной инспекции и вынесе-
но заключение о необходимости расселения 
жильцов. Причиной постепенного обрушения 
здания стало расслоение торцевых плит жило-
го дома, возникшее более 10 лет назад. 

По факту отслоения фрагментов пане-
ли, была срочно созвана районная комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с приглашением прокурора 
Кяхтинского района.  В оперативном порядке 
была приглашена экспертная организация для 
проведения обследования ДОСа 203 на пред-
мет наличия угрозы здоровью и жизни жиль-
цов данного дома, по результатам которой 
будет вынесено заключение – могут ли в даль-
нейшем жильцы проживать в этом доме. Со-
гласно решению КЧС, отдел ЖКХ еженедельно 

Новшеством торжественной церемонии 
стало вручение переходящих знамен - сим-
вола процветания и успешной работы - луч-
шим  сельхозорганизациям и организациям 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности республики. Глава республики Вячеслав 
Наговицын вручил знамена генеральному ди-
ректору «АПО Кяхтинское» Виталию Самбуе-
ву  и  руководителю «Бурятмяспром» Марине 
Спириной. От Минсельхоза России аграриев 
республики поздравил  директор департамен-
та сельского развития и социальной политики 
Дмитрий Торопов.

По итогам 2015 года лучшим зоотехником 
была признана Людмила Изыкенова, зоотехник 
ООО «Буян» МО «Кяхтинскй район». Отмечена 
благодарностью министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации главный бухгалтер 
ООО «АПО «Кяхтинское» Нина Неволина. 

Соб. инф.

должен собирать рабочую группу по контро-
лю за состоянием дома. Также до обрушения 
управляющей организацией ООО «УК «Вектор» 

было установлено ограждение опасной зоны. 
За подписью главы района Александра Буян-
туева разосланы уведомления руководителям 
ФКГУ «Сибирское ТУИО» и ФКГУ «Восточное 
региональное управление жилищного обе-
спечения» министерства обороны Российской 
Федерации о чрезвычайной ситуации с домом, 
который находится в их ведении.

Начальник отдела ЖКХ администрации МО 
«Кяхтинский район» Виктор Черняев озвучил 

дальнейшие действия по ДОСу 203: «Несущие 
стены и основные конструкции данного много-
квартирного дома не пострадали. Получилось, 
что небольшие фрагменты панелей  начали от-
падать. Для устранения этих дефектов необхо-
димо провести ремонт».

Дом на сегодняшний день стоит, а жильцам 
необходимо соблюдать осторожность и ждать 
ремонта.

Соб. инф.  
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КяхтинСКие 
ВеСти2 поздравляем

«единая роССия» в Самые 
короткие Сроки подГотовит 
и внеСет в ГоСдуму необходи-
мые поправки в федеральное 
законодательСтво, каСающи-
еСя предоСтавления льГот от-
дельным Группам Граждан на 
оплату капитальных ремон-
тов.

Предложение «Единой России» о 
введении льгот по оплате взносов на ка-
питальный ремонт направлено на под-
держку самых социально незащищенных 
граждан с невысокими доходами.

Об этом решении 27 ноября сообщил 
Председатель Правительства России, 
Председатель Партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев на совещании по во-
просу реализации региональных программ 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. 

- Я принял решение: инвалиды I и II 
группы, а также семьи с детьми-инвалида-
ми будут освобождены от уплаты взносов 
на капремонт в том же объеме, в котором 
они освобождаются от соответствующих 
платежей за коммунальную сферу, то есть 
на 50%. Кроме того, Правительство наме-
рено рекомендовать регионам установить 
льготы для одиноко проживающих людей 
старше 70 лет. А именно: компенсировать 
им расходы на оплату взносов на капи-
тальный ремонт в размере 50%. Для тех, 
кому исполнится 80 и более лет, должна 
быть предусмотрена 100% компенсация, - 
сказал Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что данные рекоменда-
ции будут подкреплены соответствующей 
финансовой поддержкой региональным 
бюджетам.

- Тема капитального ремонта одна из 
самых актуальных на сегодняшний день. 
Меры, которые предложил Дмитрий Ана-
тольевич, крайне важны, поскольку для 
некоторых граждан сумма взноса на ка-
пительный ремонт в условиях невысоких 
доходов и роста тарифов ЖКХ является 
существенной,- отметила региональный 
координатор проекта Партии «Единая 
Россия» «Школа грамотного потребите-
ля», руководитель регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Ре-
спублики Бурятия Раиса Санжицыренова.

- В настоящее время в России инва-
лидам предоставляется 50-процентная 
льгота по оплате коммунальных услуг. 
Так, плата за капитальный ремонт входит 
в общую сумму оплаты жилищно-комму-
нальных услуг и это дает возможность 
увеличить число граждан, проживающих 
в многоквартирном доме, на получение 
субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, у которых доля платежей за 
ЖКУ превышает 22% от среднего дохода 
семьи. В настоящее время в России инва-
лидам предоставляется 50-процентная 
льгота по оплате коммунальных услуг. По 
инициативе Партии «Единая Россия» было 
решено  ввести аналогичную льготу по 
оплате капремонта для инвалидов первой 
и второй группы, а также семей с деть-
ми-инвалидами в пределах социальной 
нормы жилья. Таким образом, примерно 
8,5 млн человек смогут воспользоваться 
этой льготой. Для одиноко проживающих 
граждан в возрасте от 70 лет будет вве-
дена 50-процентная льгота, а пенсионеры 
от 80 лет и старше будут полностью осво-
бождены от платы за капитальный ремонт 
в рамках социальной нормы жилья. По 
предварительным расчетам, количество 
получателей этой льготы превысит 2,6 
млн. человек. В итоге, новыми льготами по 
оплате капремонта смогут воспользовать-
ся более 11 млн человек. Крайне важно, 
чтобы льготы заработали с 1 января 2016 
года, – пояснила Раиса Санжицыренова.

Льготы по оплате 
капремонта - 
результат работы 
«Единой России»

25 ноября СоСтоялиСь публичные Слушания по проек-
ту бюджета мо «кяхтинСкий район» на 2016 Год под пред-
СедательСтвом управляющеГо делами админиСтрации 
мо «кяхтинСкий район» татьяны Слепневой, в которых 
приняли учаСтие Самые заинтереСованные лица – депу-
таты Совета депутатов, руководители отделов районной 
админиСтрации, руководители муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений, Главы Сель-
Ских поСелений, чья деятельноСть завиСит от проГнози-
руемоГо финанСирования.

Уважаемые жители Кяхтинского района!

Уважаемые сотрудники и ветераны Отделения № 12 
Управления федерального казначейства по республике бурятия!

Уважаемые работники юридической сферы Кяхтинского района!

ежеГодно 3 декабря отмечаетСя меж-
дународный день инвалидов. это оСо-
бенный день, признанный привлечь вни-
мание общеСтва и влаСти к тем, на чью 
долю выпали иСпытания, требующие 
оГромноГо упорСтва, СтойкоСти и муже-
Ства, кто волею Судьбы оказалСя в труд-
ном Социальном положении. 

На сегодняшний день в Кяхтинском районе 
насчитывается  около трех тысяч людей с ин-

от имени админиСтрации муниципаль-
ноГо образования «кяхтинСкий район» и 
от Себя лично Сердечно поздравляю ваС 
С профеССиональным праздником – днем 
образования роССийСкоГо казначейСтва! 

В настоящее время Отделение казначейства 
наглядно демонстрирует все преимущества казна-
чейской системы исполнения бюджета. Коллектив 

от имени админиСтрации муници-
пальноГо образования «кяхтинСкий рай-
он» и от Себя лично поздравляю ваС С 
профеССиональным праздником - днем 
юриСта!

Этот праздник объединяет всех тех, кто слу-
жит букве закона, словом и делом подтвержда-
ет верховенство справедливости, обеспечивает 
неприкосновенность конституционных основ.

валидностью. Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики, реализуемой в 
Кяхтинском районе, является помощь в решении 
проблем инвалидов, участие их в общественно-
политической, культурной и спортивной жизни 
района. Этой работе с каждым годом уделяется 
всё больше внимания государством, органами 
местной власти, предприятиями, общественны-
ми и благотворительными организациями. 

В этот день желаем всем Вам, уважаемые 

специалистов успешно выполняет свои обязанно-
сти и делает всё возможное, чтобы обеспечивать 
своевременное прохождение бюджетных средств.

Мы уверены, что высокие профессиональ-
ные качества, опыт, внедрение самых передовых 
технологий и верность традициям позволят Вам 
успешно решать задачи, стоящие перед Казначей-
ством России, а желание добросовестно трудиться 

Правовую защиту в Кяхтинском районе осу-
ществляют люди, преданные избранному делу, 
обладающие прочными знаниями, глубокой 
человеческой порядочностью, принципиаль-
ностью и честностью. Именно от Вас зависит 
четкое и безукоризненное исполнение законов, 
защита интересов государства, бизнеса, прав и 
свобод человека. Уверен, что Ваш высокий про-
фессионализм, глубокие знания и личная без-

кяхтинцы, благополучия, хорошего на-
строя на добрые дела. Будьте всегда ми-
лосердны и отзывчивы к тем, кто надеется 
на Вас, ждет поддержки, душевной тепло-
ты, сердечного слова! От всей души желаю 
Вам мира и тепла, счастья и любви, душев-
ного спокойствия и благополучия!

С уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

на благо Кяхтинского района и впредь оста-
нется приоритетным в Вашей работе.

В знак глубокого уважения примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, вдох-
новения, благополучия и дальнейших успехов 
в деле служения казначейской системе России.

С уважением, глава 
МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

упречность всегда будут служить людям, 
которым необходима квалифицированная 
юридическая помощь.

Желаю всем работникам юридической 
сферы района крепкого здоровья, благо-
получия, профессиональных побед и свер-
шений!

С уважением, Глава МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

партия

Недовольных высказываний не наблюда-
лось, все прошло в обычном режиме – высту-
пление докладчика с последующими ответами 
на вопросы участников.

Согласно представленной информации, в 
основе расчетов основных параметров район-
ного бюджета по доходам на 2016 год лежат 
основные параметры прогноза социально-эко-
номического развития Кяхтинского района на 
2016 год.  Объем доходов прогнозируется в 
сумме 231418,8 тысячи рублей, по сравнению 
с 2015 годом идет снижение доходов на 14,3 
%. Налоговые доходы прогнозируются в сумме 
213920,8 тысячи рублей, неналоговые - 17497,9 
тысячи рублей. Безвозмездные поступления на 
2016 год запланированы в сумме 479570,4 
тысячи рублей. Общий прогнозируемый объ-
ем доходов бюджета составляет 710989,2 тыс. 
рублей. Основными источниками финансирова-
ния дефицита местного бюджета в 2016 году 
определены заемные средства в виде креди-
тов кредитных организаций в размере 18000,0 
тыс.рублей. В источниках финансирования де-
фицита бюджета также планируется возврат 
бюджетных кредитов, предоставленных из ре-
спубликанского бюджета местным бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) за 
2015 год  в объеме 22000,0 тыс. рублей.

По результатам публичных слушаний были 
внесены рекомендации от глав городских и 
сельских поселений, контрольно-счетной па-
латы.

Подготовила Виктория Анчикова

КОММентарии

ТаТьяна Слепнева, управляющий делами районной админи-
страции: «в первую очередь, мы должны приложить максимум усилий по 
повышению эффективности имеющихся ресурсов. бюджет, который мы 
рассматриваем сегодня, сложный. но достоинство его в том, что при 
напряженных параметрах во всех ключевых отраслях социальной сферы 
и экономики сохранены социально значимые расходы».

евгений Цыдыпылов, председатель Совета глав Мо 
«Кяхтинский район»: «бюджет уже не первый год верстается таким 
образом, что сельские поселения остаются без финансирования на свои 
полномочия. необходимо учесть в бюджете 2016 года обустройство по-
жарных водоемов во всех населенных пунктах в соответствии с пред-
писаниями и в целом пожарной безопасности. также необходимо пред-
усмотреть на исполнение решений суда».

анна СеребренниКова, глава Мо «Кударинское»: «почему мы 
из года в год оптимизируя расходы, должны из зарплаты главы и специали-
стов расходовать на командировки, на ГСм, на канцтовары, на ремонт 
офисной техники и т.д.? ведь по бюджету на 2016 год видно, что районная 
администрация и все структурные подразделения учли все свои расходы, а 
нам как всегда придется изыскивать. мы просим предусмотреть по 200,0 
тысяч рублей каждому поселению на решение первоочередных задач». 

людМила Соболева, глава Мо «Малокударинское»: «пере-
дача полномочий по земле тоже требует дополнительных средств. 
чтобы отмежевать земельные участки необходимо финансирование из 
района, так как нам передали полномочия без денег, необходимо закре-
пить финансовые средства на исполнение полномочий по земле».

елена ЗлыгоСТева, председатель контрольно-счетной палаты Мо «Кяхтинский район»: «хотелось бы об-
ратить внимание участников публичных слушаний на особенность подготовки проекта решения о бюджете. бюджет раз-
работан на 1 один год, при этом среднесрочный бюджетный план разрабатываться не будет. Согласно представленному 
проекту в 2016 году расходы составят 706989,17 тыс. рублей. ко второму чтению показатели должны увеличиться, за счет 
дополнительных поступлений из республиканского бюджета. я полностью поддерживаю слова председателя Счетной пала-
ты рф татьяны алексеевны Голиковой: «мы почему-то все время находимся в поиске того, что нам нужно что-то потра-
тить дополнительно, найти еще деньги на какое-то увеличение. мне кажется, не с этого нужно начинать. нужно начинать с 
эффективности использования тех средств, которыми мы располагаем.» из анализа структуры расходов проекта бюджета, 
можно уже сегодня сделать вывод, что бюджет как и в предыдущие годы носит социально-направленной характер».

Удержаться на уровне 
2015 года
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актуально 3
Вся правда об ОДН каждый потребитель вправе знать, за что он платит день-

Ги в Сфере жкх. тема общедомовых нужд являетСя на Се-
Годняшний день наиболее обСуждаемой. 

ОфОрМляеМ 
зеМельный 

УчастОК в сОб-
ственнОсть

Чтобы оформить земельный уча-
сток в собственность вам нужно 
обратиться в Росреестр, который 
находится на улице Ленина,   и при-
нести следующие документы: 

1 - паспорт (оригинал), 
2 - договор купли-продажи, 

мены, дарения, ренты (ориги-
нал),

3 - заявление о регистрации 
права (оригинал), 

4 - доверенность нотариаль-
ная, если обращается предста-
витель (оригинал + копия),

5 - вступивший в силу судеб-
ный акт (заверенная судом ко-
пия с отметкой о вступлении в 
силу - 2 экз.), либо постановле-
ние о предоставлении (оригинал 
+ копия), либо договор аренды 
со всеми приложениями (ориги-
нал - 2 экз. ). 

Если вы оформляете купленный 
участок для индивидуального жи-
лищного строительства, гаражного 
строительства, для ведения садо-
водства и огородничества то вам 
нужно заплатить госпошлину 350 
рублей и предоставить оригинал 
оплаченного документа  вместе 
с копией. Если вы берете участок 
на праве аренды, тогда необхо-
димо уплатить госпошлину в раз-
мере 2000 рублей и предоставить 
нотариально заверенное согласие 
супруга (и), если человек состоит в 
браке. 

В течение 10 рабочих дней полу-
чите свидетельство о государствен-
ной регистрации права

О вопросах, касающихся начислений 
за ОДН и многом другом- в интервью с  на-
чальником Коммерческого департамента ТП 
«Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» 
Ларисой Загузиной.

- лариса борисовна, у потребителей 
возникает много вопросов, связанных с 
одн. почему на фоне и без того немалых 
тарифов люди должны платить за обще-
домовые нужды?

Существует Федеральный закон № 261 «Об 
энергосбережении»от 23.11.2009 г., согласно 
которому энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с использованием при-
боров учета. Сетевые организации установили 
общедомовые приборы учета в многоквар-
тирных  жилых домах. Если  раньше подобный 
закон исполнялся лишь заинтересованными 
ведомствами-энергетиками, люди жили спо-
койно (начисление за ОДН компенсировалось 
в тарифе), то данный закон обязал платить за 
общедомовые нужды потребителя. Недоработ-
ка заключается в том, что этот закон нигде не 
афишируется, выдержки из него не цитируют-
ся, а органы государственной власти, контро-
лирующие деятельность ЖКК, не разъясняют 
потребителям, как производится начисление 
за ОДН и почему за ОДН необходимо платить. 
В итоге свое недовольство потребители, в ос-
новном,  направляют в адрес энергокомпании, 
которая является только исполнителем зако-
нодательных  актов и Постановлений, утверж-
денных Правительством РФ, производит расчет 
оплаты за потребление услуги электроэнергии 
согласно Постановлению Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. N 354"О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов" на основании расчетных формул: при 
наличии общедомовых приборов учета и их от-
сутствии, а также организует прием платежей 
от граждан за предоставляемую услугу.

- в последнее время многие потребите-
ли  жалуются, что им приходят «астроно-
мические» счета за одн, тогда как раньше 
они платили копейки. С чем может быть 
связан резкий скачок начислений оплаты 
за одн?

Если брать в расчет период сентябрь-ок-
тябрь, то ситуация с начислениями, которые 
стали выше, вполне объяснима - мы вступили 
в очередной осеннее-зимний период, и повы-
шенный расход энергии вполне объясним. По-
скольку световой день становится короче, свет 
в домах включается раньше. Далее-отопление 
в некоторых жилых помещениях не всегда со-
ответствует установленным нормативам- люди 
вынуждены использовать обогреватели. Если 
говорить об общей картине начислений за 
ОДН, то в любом жилом доме есть хотя бы 
одна или несколько квартир, которые не имеют 
индивидуальных приборов учета. Расчет для 
них производится по нормативам потребления, 
установленным Республиканской службой по 
тарифам (РСТ). Если сопоставить его с фак-
тическим потреблением, то данный норматив 
занижен. Кроме того, часть потребителей ис-
пользует несанкционированное подключение 
к внутридомовым сетям, то есть попросту во-
рует электроэнергию, что также фиксируется 
общедомовым прибором учета. Соответствен-
но, когда мы производим расчет по формуле, 
предписанной Постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. N 354"О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», объем потребленной электро-
энергии на ОДН распределяется на всех жите-
лей многоквартирного жилого дома. Важным 
моментом является и то, что 80% приборов 
учета электроэнергии, установленные в домах 
г. Улан-Удэ, имеют класс точности 2,5 вместо 
2,0. Это говорит о том, что они являются уста-
ревшими и  не фиксируют реальное потребле-
ние электроэнергии.  Все это преобразуется в 
потери или тот объем, который определяется 
в виде общедомовых нужд. Именно поэтому 
для того, чтобы снизить начисления за ОДН, 
необходимо прежде всего провести ревизию 
внутридомового хозяйства, проверить, у всех 
ли установлены индивидуальные современные 

приборы учета и если их нет, обязать устано-
вить. В этом должны быть заинтересованы 
собственники жилья: необходимо выбрать Со-
вет дома, который наладит тесное взаимодей-
ствие с управляющей компанией. 

- Согласно заявлению государствен-
ной жилищной инспекции, этим должна 
заниматься управляющая компания, а га-
рантирующий поставщик, в свою очередь, 
«должен работать с населением через 
управляющие компании». означает ли это 
то, что управляющие компании должны 
влиять на снижение расходов на одн?

Управляющие компании призваны органи-
зовать хозяйственную деятельность в каждом 
доме и  навести там порядок- обследовать 
индивидуальные и общедомовые приборы 
учета, инженерные внутридомовые сети, обе-
спечить освещение на лестничных клетках и 
придомовой территории, а также заниматься 
пресечением несанкционированного подклю-
чения. Кроме того, управляющие организации 
должны единовременно снимать показания 
индивидуальных приборов учета во всех квар-
тирах многоквартирных жилых домов и со-
вместно с сетевой компанией фиксировать по-
казатели общедомового прибора учета. Тогда 
в объемах потребленной электроэнергии не 
будет разночтений. Кроме того, в обязанности 
управляющих компаний входит проведение 
энергетического обследования (энергоаудит) 
жилого дома. Данное мероприятие позволя-
ет не только выявить проблемные моменты в 
потреблении энергоресурсов и необходимость 
проведения энергосберегающих мероприятий, 
но и выработать рекомендации по рациональ-
ному расходованию ресурсов в доме.Только 
после наведения порядка в электросетях дома 
собственники могут быть уверены, что платят 
за фактически израсходованную электроэнер-
гию. Вопрос лишь в том, как ресурсоснабжа-
ющей организации работать с населением че-
рез управляющие компании, если они всячески 
этому препятствуют? Во-первых, управляющие 
организации г. Улан-Удэ игнорируют заключе-
ние договоров электроснабжения с Гарантиру-
ющим поставщиком на поставку энергоресурса 
в обслуживаемый ими жилой фонд. Наличие 
договора электроснабжения между УК и Га-
рантирующим поставщиком, согласно действу-
ющего законодательства-это основное усло-
вие их взаимодействия. На сегодняшний день 

из 92-х управляющих компаний г.Улан-Удэ, 
получивших лицензию, только 7 УК заключили 
договоры энергоснабжения с гарантирующим 
поставщиком на поставку энергоресурса в 42 
обслуживаемых дома(это лишь 1,5% от общего 
количества МКЖД в г.Улан-Удэ). Кроме того, 
большая часть УК, заключивших договоры 
энергоснабжения, не рассчитывается с Гаран-
тирующим поставщиком за предоставленный 
энергоресурс, ссылаясь на неплатежеспособ-
ность населения. На сегодняшний день их деби-
торская задолженность перед энергосбытовой 
компанией превысила 11,36 млн. рублей. При 
этом наблюдается интересная картина распре-
деления поступивших от населения денежных 
средств: управляющие компании собирают с 
населения  более 90% оплаты за электроэнер-
гию, а уровень их оплаты Гарантирующему по-
ставщику составляет лишь 50%. 

- от жителей многоквартирных жилых 
домов часто поступают жалобы на то, что 
те, кому ограничили потребление электро-
энергии из-за долгов, подключаются са-
мовольно к общедомовым приборам учета 
или к счетчику соседей, из-за чего добро-
совестным плательщикам приходят завы-
шенные счета за электроэнергию.Какие 
меры к применяются к самовольщикам?

Тем потребителям, которые не оплачи-
вают по счетам за электроэнергию свыше 
двух месяцев, действительно, ограничива-
ют  электроснабжение. К сожалению, есть и 
такие недобросоветные граждане, которые 
после отключения стараются подключиться 
самовольно. Такие самовольщики не только 
рискуют своим здоровьем, но и подвергают 
жизнь и имущество соседей опасности, ведь 
из-за короткого замыкания может возникнуть 
пожар. А наиболее находчивые нарушители, 
подключившись к прибору учета соседей, соб-
ственное электропотребление перекладывают 
на их плечи.  По факту выявленных незаконных 
подключений сотрудниками энергокомпании 
составляется акт, на основании которого про-
изводится перерасчет для собственников дома 
за потребленный энергоресурс, и направляет-
ся в правоохранительные органы. Далее дей-
ствуют сотрудники полиции. За самовольное 
подключение к электрическим сетям на недо-
бросовестных граждан сотрудниками полиции 
составляются административные протоколы. 
Штраф может составлять на граждан- от 3 до 
4 тысяч рублей, на должностных лиц- от 6 до 8 
тыс. рублей, и на юридических лиц-от 60 до 80 
тыс. рублей. Поэтому, если жители видят, что 
налицо факт самовольного подключения, нуж-
но обязательно сообщить об этом в управляю-
щую компанию.

- подводя итог, можно ли утверждать, 
что благодаря совместной деятельности 
управляющих компаний, гарантирующего 
поставщика и бдительности самих жите-
лей, можно решить проблему в части сни-
жения энергозатрат на одн?

Данное утверждение верно. Тут как в мо-
заике- все взаимосвязано. Если управляющие 
компании начнут добросовестно выполнять 
свою  работу, должным образом курировать 
МКЖД, начисления за ОДН можно свести к ми-
нимуму. Кроме того, сами  потребители долж-
ны понимать, что настало время, когда в сфере 
ЖКХ за все приходится платить. Поэтому  опла-
та за ОДН в любом случае будет начисляться, 
а завышенной она будет или соответствовать 
нормативу, во многом зависит от них самих. В 
центральных городах России подобная практи-
ка применяется уже давно, и никаких вопросов 
по поводу начислений за ОДН у потребителей 
не возникает. Также хотелось бы обратиться к 
властям республики Бурятия за поддержкой в 
части проведения информационной политики 
разъяснения закона, который обязал платить 
за ОДН собственников жилья в многоквартир-
ных жилых домах. Уверена, только совместны-
ми усилиями мы сможем решить проблему по-
ложительно для всех.

- Спасибо за беседу.
Пресс-служба тП «Энергосбыт 

Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт»
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У каждого есть шанс 
исправиться

27 ноября в преддверии праздника дня матери в 
оСзн кяхтинСкоГо района прошел круГлый Стол, 
за которым обСуждалиСь вопроСы медицинСкой, 
Социальной и правовой поддержки Семей, находя-
щихСя в трудной жизненной Ситуации. 

на заметку

все беды от водки
Специалистами ОСЗН были приглашены 

женщины, семьи которых находятся в соци-
ально-опасном положении. Причем зачастую 
такое положение создают и сами матери, зло-
употребляющие спиртными напитками. На ме-
роприятие пришли всего семь матерей. Все эти 
женщины попали в поле зрения социальных 
служб и полиции при разных обстоятельствах, 
но  в одинаковом состоянии опьянения. К при-
меру, этим летом полицейские сбились с ног, 
разыскивая четырехлетнего малыша, который, 
по словам матери,  самовольно ушел со дво-
ра.  Мальчика нашли далеко от дома, почему 
он остался без присмотра у полиции вопросов 
не возникло, мать отмечала семейное собы-
тие и не заметила, как сын решил обследовать 
окрестности. 

У женского алкоголизма 
нет возраста
Все присутствующие женщины разного 

возраста, есть молодые девушки, есть те, кому 
30-40 лет. Чего не хватает молодым, красивым 
девушкам, которые, несмотря на наличие груд-
ных детей, либо злоупотребляют, либо терпят 
мужа – пьяницу. «У меня просто друзья такие. 
Каждый день приходят, смотришь на них, тоже 
садишься за стол. Вот и затянуло. Сейчас пере-
ехала в другой дом, стараюсь с ними не встре-
чаться, поэтому не пью», - говорит одна из 
молодых матерей. Были  женщины, у которых 
дети уже выросли, создали свои семьи и ве-
дут такой же привычный для них образ жизни: 
пьют. На все замечания и увещевания специ-
алистов женщина, чья дочь выросла такой же, 
лишь пожимает плечами. Исправляться она не 
горит желанием и дочь, похоже тоже. 

три человека попытались 
начать жизнь заново
Главный специалист по работе с населени-

ем ОСЗН Нина Черепанова рассказала женщи-
нам о реализации медиа-проекта «С чистого 
листа», который призван помочь тем, кто хочет 
избавиться от алкогольной зависимости. Всего 
из нашего района прошли курс всего три чело-
века. Одна из них присутствовала на обсужде-
нии. Она рассказала о том, как проходят тре-

нинги и оказывается психологическая помощь 
в наркологии. Считает, что ей помогло, правда 
изредка она все же выпивает. «Муж придет с 
работы и начинает под кожу лезть, то это не 
так, то еще что-нибудь. Наестся и лежит на ди-
ване. Начинаю нервничать, говорю – пойду, на-
пьюсь. А потом спрашиваю себя, как нас учили 
на тренинге: это тебе надо? Еще нам говорили 
как переключаться с водки на какое-нибудь 
занятие. Вот ставлю на стол рюмку с водкой и 
говорю себе, 20 минут убираюсь, потом выпью. 
20 минут проходит, придумываю себе еще за-
нятие, потом еще, так могу и не выпить». Все-
таки эти бедные женщины чаще всего пьют от 
недостатка внимания со стороны мужей, от 
общей неустроенности жизни и быта. Женщина 
не должна терять себя, свою женственность и 
нежность, и сохранить это может только лю-
бовь и внимание мужчины. 

Корову малоимущим
Участников круглого стола также заинтере-

совала социальная поддержка на основе соци-
ального контракта, о которой рассказала веду-
щий специалист по работе с населением ОСЗН 
Татьяна Сокол. Эта поддержка оказывается в 
виде предоставления коровы 2-5 лет малоиму-
щим семьям, которые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума. 
Корова предоставляется в бессрочное пользо-
вание с условием возврата первого приплода 
в возрасте 2 лет. Последующие приплоды, а 

также производимая молочная продукция на 
дому  остаются в распоряжении семьи. Заин-
тересовала такая поддержка всех, но требуе-
мым условиям почти нет соответствующих: все 
женщины проживают в черте города, а скотине 
нужно пастбище.  Но все же выход есть: мно-
гие из женщин выходцы из сельской местности, 
и возможно там у них имеются земельные паи, 
которые позволят получить такую помощь. По 
крайней мере, одна из них хочет завести хозяй-
ство, тем более как она говорит, компании для 
веселых загулов у нее теперь нет. 

фильм,  как попытка 
наставить на путь истинный
Начальник ОСЗН Ирина Сафронова, ко-

торая вела круглый стол,  ответила на все 
интересующие женщин вопросы. Также при-
глашенным продемонстрировали фильм Рола-
на Быкова «Любочка», при помощи которого 
специалисты хотели показать, к чему приводит 
женский алкоголизм и как это отражается на 
детях. Возможно, они и смогли достучаться 
до них, многие утирали слезы при просмотре 
фильма.

 По окончании круглого стола те, кому не-
обходима была помощь в предоставлении до-
кументов на разные виды помощи остались со 
специалистами. В основном, им нужно было 
оформить льготное горячее питание для своих 
детей в школах. 

Арюна Ванчикова

Выезд на лед
опасен

Администрация МО «Кяхтинский район» и 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республики 
Бурятия» Селенгинский инспекторский уча-
сток извещают жителей Кяхтинского района 
(автолюбителей, любителей зимней рыбалки) 
о том, что в результате понижения темпера-
туры воздуха на водоёмах Кяхтинского райо-
на образовался тонкий, ещё не окрепший лёд.

В это время выезжать на лед крайне 
опасно. Однако, каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожности, и 
выезжают на неокрепший лёд, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной опасно-
сти. Как правило, случаи провала транспорта 
под лед происходят из-за самоуверенности, 
незнания водителями ледовой обстановки, а, 
именно, толщины и структуры льда, располо-
жение трещин и полыней. К большому сожа-
лению, автолюбители ежегодно пренебрега-
ют правилами безопасности и зачастую это 
приводит к травматизму либо гибели людей 
на водных объектах.

Прошу Вас принять во внимание, что вы-
езд на лед запрещен в тех местах, где отсут-
ствует организованная ледовая переправа, 
при выезде на лед Вы нарушаете статью 65 
п. 15 пп. 4 Водного Кодекса РФ «Осуществле-
ние движения, стоянка транспортных средств 
в границах водоохраной зоны», за что пред-
усмотрена административная ответствен-
ность, предусмотренная ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ, 
которая влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 3000 
до 4500 рублей; на должностных лиц от 8000 
до 12000 рублей, на юридических лиц от 
двухсот тысяч  до четырехсот тысяч рублей.  

уважаемые автолюбители и любители 
зимней рыбалки, помните, что при выезде на 
лед вы рискуете не только своей жизнью, но 
и жизнью тех, кто находится с вами рядом, а 
также провалившийся автомобиль – это не 
только брешь в семейном бюджете, но и угро-
за флоре и фауне водоема.

Будьте осторожны и разумны в своих 
действиях.

телефон службы спасения 01, 112, 
110 телефон доверия ГУ Мчс россии 
по республике бурятия 8 (3012)399999 

Профилактика педикулеза у детей    по реСпублике бурятия С 11.11.2015 по 11.12.2015 Г. объявлен меСячник «о про-
ведении меСячника по борьбе С педикулезом Среди детей». в кяхтинСком районе  
за 10 меСяцев 2015 Г. зареГиСтрировано 10 Случаев педикулеза, из них 9 детей ,1 
взроСлый. 

Несмотря на то, что вши не могут прыгать, 
одной минуты вполне достаточно, чтобы вошь 
переползла на другого человека. Как правило, 
детский педикулез имеет обширное распро-
странение в местах скопления людей – игровые 
площадки, санатории, сады, школы и т.д.  Во 
время игр, во время занятий за школьной пар-
той дети находятся очень близко друг от друга, 
что создает условия для распространения пе-
дикулеза.

Основные меры профилактики заболевания 
сводятся к нескольким направлениям.

Карантина ни школа, ни сад не сделает, 
поэтому родители должны самостоятельно 
позаботиться о профилактических мерах. Так 
что делать, если родители узнали о случаях за-
ражения в учебном заведении или на игровой 
детской площадке? 

1. соблюдение правил 
личной гигиены.
Ребенка следует приучать к регулярному 

мытью волос и тела.
Он должен знать о необходимости стричь 

волосы раз в месяц и расчесывать их не-
сколько раз в день. Родители должны объ-
яснять ребенку, как содержать в чистоте 
личное и постельное белье, а также научить 
пользоваться щеткой для чистки верхней 
одежды.

 С раннего возраста детям объясняют, как 
нужно проводить уборку жилого помещения.

 Ребенок должен понимать недопустимость 
обмена личными вещами со сверстниками, в 
том числе полотенцами, головными уборами и 
расческами. 

2. Проведение профилактических 
осмотров.
Регулярные профилактические осмотры 

должны проводиться во всех детских коллекти-
вах. Особое внимание уделяется осмотру детей 
из неблагополучных семей.

В дошкольных детских заведениях медсе-
стра должна осматривать детей на наличие пе-
дикулеза ежедневно. После отсутствия ребенка 
на протяжении нескольких дней он также под-
лежит обязательному осмотру при возвраще-
нии в детский коллектив.

Школьники проходят плановый осмотр еже-
месячно, а также перед началом учебного года 
и после каждых каникул.

Дети, проходящие лечение в стационаре, 
проверяются на наличие вшей и гнид в прием-
ном отделении, а также в процессе лечения 1 
раз в 10 дней.

Педиатр при оформлении ребенка в дом 
отдыха или санаторий обязан проверить состо-
яние волосистой части головы и выдать соот-
ветствующий документ.

Детям дошкольного возраста, не посещаю-
щим детский коллектив, ежедневные осмотры 
должны проводить родители.

3. своевременное выявление и 
изоляция больных.
Если заражение вшами выявлено своевре-

менно, количество детей, пребывающих в кон-
такте с больным ребенком можно существенно 
уменьшить. Это позволит не допустить распро-
странения заболевания.

Ребенок, у которого выявлен педикулез, на-
ходится в отдельном помещении.

 Проводится внеочередной осмотр всех лиц, 
находившихся с ним в контакте.

 В районную санэпидстанцию высылается 
экстренное уведомление.

О происшедшем ставятся в известность 
родители ребенка. Медработник дает родите-
лям рекомендации по выбору педикулоцидного 
средства в зависимости от возраста ребенка и 
свойств препарата.

 Подчеркивается необходимость обработки 
белья, одежды и предметов обихода.

 После курса лечения посещение детского 
коллектива возможно только после полного 
очищения волос от гнид и соответствующего 
документа от педиатра или дерматолога.

Г.Д. тугульдурова, 
помощник врача-эпидемиолога
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Школа – это не скучно, если 
твои учителя шутят и танцуют

в минувшую пят-
ницу юные добро-
вольцы района 
СобралиСь на Слет, 
который прошел 
в Стенах бртСипт 
в формате муни-
ципальной выезд-
ной школы волон-
тера.

молодёжь

27 ноября  молодые активисты района 
плодотворно и весело провели день обуче-
ния. Зажигательная «прокачка» аудитории 
от ведущих началась с 10-ти утра и не закан-
чивалась до 5 вечера, многоголосый  звон-
кий смех участников был слышен даже на 
улице. Мест в актовом зале едва хватило, на 
слет съехалось более 200 участников из 15 
образовательных учреждений района. Ребят 
приветствовали управляющий делами адми-
нистрации МО «Кяхтинский район» Татья-
на Слепнева, главный специалист по делам 
молодежи  администрации МО «Кяхтинский 
район»  Борис Батуев и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
БРТСиПТ Лидия Мелентьева. Программу об-
учения подготовили специалист-эксперт ми-
нистерства спорта и молодежной политики 
РБ, заместитель руководителя Республикан-
ского добровольческого центра РБ Светла-
на Кальсина и лучшие тренеры – активисты 
этого центра Агван Батоцыренов, Ламажап 
Банзарханов и Анастасия Зимирева.

«с корабля на бал» или 
«веселое обучение продолжается!»
Сцена содрогалась от искрометного 

юмора и невероятного темпа общения, за-
данного тренерами. Пока волонтеры готови-
лись к предстоящему мозговому штурму, их 
уже ожидал добротный комплексный обед 
в теплой и по домашнему уютной столовой 
техникума. 

Занятия в  четырех образовательных 
площадках по направлениям - культурное, 
социальное, событийное и экологическое во-
лонтерство,  напоминали затейливые такти-
ческие учения,  каждый смог проявить себя 
в интерактивных играх, мастер-классах, в 
творческих заданиях, показать командный 
дух и сплоченность. Как говорится, было 
«море сэлфи, океан позитива».

интересные гости
Такое значимое мероприятие посетили 

руководитель региональной молодежной 
общественной организации «Федерация Мо-
лодежи Бурятии» Амгалан Данзанов и руко-
водитель движения КВН в Бурятии Чингис 
Болотов. Они пожелали ребятам всегда идти 
вперед и оставаться такими же социально- 
активными личностями. В интервью нашей  

газете Амгалан Данзанов  рассказал о це-
лях и  задачах федерации: «Наша организа-
ция была создана совсем недавно, в июне 
этого года по инициативе главы Республики 
Бурятия Вячеслава Наговицына и объедини-
ла в себе молодежь от 14 до 35 лет.  Это 
решение назрело давно, так как молодежь 
Бурятии – это будущее республики, которая 
хочет создавать крепкие семьи, сохранять 
традиции, развивать и прославлять респу-
блику. Воплощать свои идеи в решении со-
циальных и экономических задач, перспек-
тивные молодые люди могут через нашу 
организацию, которая объединит многие 
молодежные объединения. На сегодняш-
ний день филиалы молодежной организа-
ции созданы в Закаменском, Хоринском и 
Кижингинском районах, на стадии оформле-
ния – в Курумканском, Джидинском и При-
байкальском районах РБ. Кяхтинский район 
имеет возможность для создания филиала 
организации, мы готовы оказать помощь». 
Чингис Болтов также был рад посетить 
Кяхтинский слет. В своей речи лидер бурят-
ского КВН акцентировал свое внимание на 

следующем: «Движению КВН в нашей респу-
блике уже около 30 лет, а сама организация  
была создана в 2005 г. Считаю, что мы се-
рьезно продвинулись в развитии  этого инте-
ресного и веселого досуга, а команда «Хара 
Морин» вышла на более высокий уровень, 
войдя в высшую лигу КВН страны. В этом 
году мы стали чемпионами премьер-лиги 
международного союза КВН. Свои профес-
сиональные команды КВН имеются в таких 
районах, как Еравнинский, Мухоршибирский, 
Курумканский, Тарбагатайский, Тункинский, 
Окинский. Если в Кяхте появится перспек-
тивная команда веселых и находчивых, мы 
готовы приезжать давать мастер-классы, 
проводить обучение. Свой приезд  считаю 
нужным, так как мы приветствуем любые не-
коммерческие организации,  имеющие своей 
целью  помогать людям, приносить пользу 
обществу и поддерживать благоприятный  
имидж республики. Волонтеры - именно та-
кие люди». Кстати, нынешним летом 27 июня, 
команда КВН «Хара Морин» поздравила жи-
телей Кяхтинского района с Днем молодежи 
своим незабываемым выступлением. Вот та-

с. Кальсина, заМеститель рУКОвОДителя ресПУблиКансКОГО
ДОбрОвОльчесКОГО центра рб, ПрОвОДит занятия с вОлОнтераМи

кие интересные гости посетили слет волон-
теров. 

Книжки волонтера, сертификаты, 
бесплатная подписка и 
мега-сэлфи  «Кто волонтер!?!»
По завершении обучения молодые акти-

висты и руководители волонтерских групп 
получили личные книжки волонтера и имен-
ные сертификаты участника, которые непре-
менно пополнят копилку личного портфолио. 
12 команд, серьезно подошедших к выполне-
нию «Домашнего задания», получили серти-
фикаты на бесплатную полугодовую подпи-
ску на районную газету «Кяхтинские вести».  
Отзывы участников были самыми позитив-
ными, ребята были искренне благодарны ве-
дущим и организаторам за познавательное 
и интересное мероприятие. Алена Попова, 
ученица 11 класса СОШ №1, поделилась 
своими впечатлениями: «На таком слете я 
уже во второй раз и всегда узнаю и откры-
ваю для себя что-то новое и увлекательное. 
Больше всего понравилось участие в работе 
площадки по экологическому волонтерству. 
В рядах волонтеров состою уже третий год и 
мне очень нравится. Наш отряд называется 
«Ритм», что расшифровывается как респу-
блика интересной, талантливой молодежи. 
Отряд организовали при нашей школе 8 лет 
назад, все кто в нем состоит – активные, це-
леустремленные ребята. Мы организовыва-
ем различные акции в помощь детям, пре-
старелым, а также окружающей среде. Наша 
сегодняшняя школа волонтера и наши тре-
неры дали нам еще больше возможностей и 
идей как помогать людям. В этом учебном 
году я заканчиваю школу, когда поступлю 
в университет, обязательно вступлю в ряды 
студенческого добровольчества». 

День прожит не зря, ребята перед мега-
сэлфи зарядились самым крутым и неодно-
кратно повторяющимся лозунгом от Агвана: 
«Кто волонтер!?!», и громогласно бодрым от-
ветом: «Я - ВОЛОНТЕР!!!».

Остается выразить слова искренней бла-
годарности за высокую организацию и про-
ведение мероприятия комитету молодежи 
министерства спорта и молодежной полити-
ки РБ, республиканскому добровольческо-
му центру, коллективу БРТСиПТ г. Кяхта, за 
поддержку в организации – депутатам Сове-
та депутатов МО «Кяхтинский район» Ирине 
Хановой и Татьяне Венидиктовой, генераль-
ному директору ООО «Импульс» Карпу Об-
шолову, индивидуальным предпринимателям  
Бэлигто и Светлане Цыбиктаровым, Ольге и 
Сокто Жигжитовым.

Арюна Ванчикова, Борис Батуев

Как выбрать стиральную машину:  
7 советов  от "Снежного барса"

СеГодня на рынке оГромный выбор 
Стиральных машин, которые различа-
ютСя по ряду параметров. при покупке 
Стиральной машины вСеГда возникает 
вопроС, как правильно и Грамотно вы-
брать хорошую Стиральную машину.

на правах рекламы

В нашей статье Вы найдёте советы, как правильно выбрать сти-
ральную машину.

1 совет
Первое, с чем необходимо определиться при выборе стиральной 

машины, где будет находится стиральная машина. От этого выбора бу-
дут зависеть такие факторы, как габариты стиральной машины и тип 
загрузки.Если уже определились, где будет стоять новая стиральная 
машина, то сделайте замеры пространства под стиральную машину. 
У вас должна получиться картинка представления о том, насколько 
максимально допустимой ширины или высоты может быть стиральная 
машина. Ведь, согласитесь, если машинка будет стоять, например, в 
углу коридора и выступать из угла на несколько сантиметров, то бу-
дет мешать проходу по коридору или, что ещё хуже, мешать закрытию 
межкомнатных дверей. 

2 совет 
Теперь определитесь с типом загрузки стиральной машины. За-

грузка стиральной машины может быть либо фронтальной, либо верти-
кальной. Фронтальный тип загрузки стиральной машины подразумева-
ет загрузку белья с фронтальной стороны стиральной машины, то есть, 
загрузка белья сбоку. Вертикальная загрузка стиральной машины – это 
загрузка белья сверху. Правильный выбор типа загрузки при выборе 
стиральной машины напрямую зависит от выбора местоположения 
стиральной машины. Люк стиральной машины должен свободно от-
крываться. 

3 совет
Необходимо определиться с объёмом загрузки стиральной маши-

ны. Объём загрузки стиральной машины подразумевает максимальный 
вес сухого белья, которое может простирать стиральная машина. Стан-
дартные объемы загрузки стиральной машины — от 3 до 8 кг сухого 
белья, встречаются стиральные машины с объемом загрузки от 1 кг 
до 10 кг. Для семьи из двух, трёх человек можно выбрать стиральную 
машину с объёмом загрузки 4-5 кг. Для семьи, где детей два и более, 
рекомендуют стиральные машины с объёмом от 5 до 7 кг. Для эко-
номии в стиральной машине должна быть либо функция сбережения, 

либо должна стоять интеллектуальная система. Стиральная машина 
с интеллектуальной системой распознает вес загруженного белья, и 
сама использует необходимое количество воды и порошка при стирке.

4 совет 
При выборе стиральной машины обратите внимание на макси-

мальную скорость вращения барабана. Стандартная максимальная 
скорость отжима стиральной машины колеблется в диапазоне от 400 
до 1600 оборотов в минуту. Надо знать, что при отжиме стиральная 
машина работает по принципу центрифуги, белье в машине плотно при-
жимается к стенкам барабана, а вода уходит через сливное отверстие 
стиральной машины. Для белья, которое может потерять свою форму, 
не рекомендуется выставлять скорость отжима более 800 оборотов 
в минуту. Мы не рекомендуем ставить отжим выше 1000 оборотов в 
минуту, так как при высоких оборотах бельё быстрее изнашивается и 
портится.

5 совет 
Не лишним будет посмотреть классы стирки, отжима и энергопо-

требления при выборе стиральной машины. Классы стирки, отжима и 
энергопотребления принято обозначать латинскими буквами от G до A 
в порядке возрастания хороших качеств. А именно: F и G - самые низкие 
по качеству классы, С, D и E – классы среднего качества и, наконец, 
классы A и B обозначают высокое качество стирки, отжима и соответ-
ствие энергопотребления стиральной машины. Также, есть классы А+, 
А++, которые обозначают очень высокое качество.

6 совет 
При выборе стиральной машины также обратите внимание на 

безопасность стиральной машины. К безопасности стиральной машины 
относятся такие понятия: защита от протечек, блокировка дверцы от 
детей, система контроля стиральной машины от пенообразования, за-
щита от перелива воды.

7 совет 
Обязательно при выборе стиральной машины поинтересуйтесь, из 

какого материала изготовлен барабан стиральной машины. 
Мы рекомендуем нержавеющие материалы, так как они считают-

ся более надежными и долговечными. Следует помнить, что технологии 
идут вперёд и не надо забывать про композитные и полимерные мате-
риалы, неоспоримым плюсом которых является их легкость и наимень-
шая шумность в работе.

В супермаркете электроники и бытовой техники  «Снежный барс» 
представлены стиральные машины наиболее популярных и хорошо 
зарекомендовавших себя в этом товарном сегменте производителей:  
LG,Samsung,  Indesit, HotpointARISTON,  Gorenje, BEKO,идругие. Моде-
ли обладают всеми присущими современным стиральным автоматам 
характеристиками, удобны и безопасны в эксплуатации. Однако, в за-
висимости от марки, модели и стоимости, между ними, конечно, есть 
различия. 

В нашем супермаркете электроники и бытовой техники «Снежный 
Барс» действует программа  «Обмен без забот и хлопот».

Так как стиральная  машина  берется на долго, поэтому нам очень 
важно, чтобы Вы оставались довольны своей покупкой.  Мы даем уни-
кальную возможность  обменять товар, если он не подошел Вам по ка-
ким-нибудь причинам, например,  по размеру, цвету, мощности или дру-
гим техническим характеристикам,  в течении 30 дней со дня покупки.

Никакой другой магазин цифровой и бытовой техники предложить 
Вам этого не сможет.

Ждем вас в супермаркете электро-
ники и бытовой техники «снежный 
барс», г. Кяхта, ул. банзарова, 9 «Гости-
ные ряды».
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самоуправления МО «Кяхтинский район»
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Приложение 4
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ПРИЗОВОй ФОНД КОНКУРСА «ЛИДЕР ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОБщЕСТВЕННОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЯХТИНСКИй РАйОН»

№ 49(358)3. 12. 2015 г.

КяхтинСКие 
ВеСти6 информация

Организатор торгов - конкурсный управляющий Кар-
болин В.Ф. (ИНН: 032302197099 СНИЛС: 037-923-634-76.,   
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310, тел. (8914) 
832-77-54,  член «САМРО Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе 18 км., ИНН: 
6315944042, ОГРН: 1026300003751)   действующий на осно-
вании решения  Арбитражного суда  Республики Бурятия  по 
делу № А10-4932/2013 от «07» мая 2014г.,    СПК  «им. Ран-
журова» (0312001377/031201001, ОГРН: 1020300715335, ул. 
Октябрьская 23, с. Шарагол, Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, 671835) сообщает:

Торги назначенные на 16.11.2015г.  без привлечения опе-
ратора электронной площадки, в порядке, предусмотренном 
п.п. 4-19 ст. 110 закона о банкротстве(имущество менее 500 
т.р.) по лотам 32, 30, 31,29,7,18,20,21,19,14,26  признаны со-
стоявшимися. 

Победители торгов не имеют заинтересованности по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. 
Конкурсный управляющий и «САМРО Ассоциация антикризисных 
управляющих»  не участвуют в капитале победителей  торгов.

Организатор торгов сообщает о  проведении  повторных  
торгов в форме аукциона открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества  рыночной 
стоимостью менее  500 т.р. осуществляется на торгах без при-
влечения оператора электронной площадки, в порядке, пред-
усмотренном п.п. 4-19 ст. 110 закона о банкротстве, в следу-
ющем составе: 

Лот № 1 Дробилка зерновая н.ц. – 27 000 р.,  Лот № 2: 

Морозильная камера  1997г.в., н.ц. – 9 000 р., Лот № 3 Сква-
жина по ул. Горная 1992г.п., н.ц. –39761 р., Лот №4  Скважина 
ул. Молодежная 1992г.п., н.ц. – 39761 р., Лот № 5 Скважина ул. 
Молодежная 1977 г.п., н.ц. – 95 516 р.,   Лот № 6  Грабли ГПП-
6.,  н.ц.  – 24696 р.,   Лот № 8: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р., 
Лот № 9: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р., Лот №10: Косилка КСФ 
2,1 н.ц. – 9811р.,  Лот № 11: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р.,  Лот 
№ 12: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р.,  Лот № 13: Культиватор 
КГ-3,9 н.ц. – 11610р., Лот № 14:  Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 
500р., Лот № 15: Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 500р., Лот № 16: 
Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 500р., Лот № 17: Культиватор КПС-
4 н.ц. – 22 500р., Лот№22: Плуги ПН-4-35 н.ц. – 14 625 р., Лот 
№23:  Плуги ПН-4-35 н.ц. – 14 625р., Лот № 24:  Плуги ПН-4-35 
н.ц. – 14 625р.,  Лот № 25: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 9 000р., Лот № 
27: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 9 000р.,Лот № 28: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. 
– 9 000р., Лот № 29: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 9 000р., Лот № 33: 
Станок токарный н.ц. – 60 002 р. 

Торги состоятся 14.01.2016 г. в 09.00 (мск.)  будут прово-
диться по адресу РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310.  
Заявки на участие в торгах подаются в период с  09.12.2015г. 
09:00 (мск)  до 09:00 (мск) 13.01.2016 г. посредством  почтово-
го  и электронного документооборота по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева 33а, офис 310 или karbolin2012@mail.ru  перечнем и 
требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом 
Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г.  

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРюЛ или нотариаль-
ная копия (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП или нотариальная 

копия (для физ. лиц); копии документов, удостоверяющих 
личность для физ. лица; копии документов о государствен-
ной регистрации юр. лица или государственной регистрации 
физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подавшего заявку на осуществление действий 
от имени заявителя; документ о перечислении задатка.  Пре-
тендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 % от 
начальной стоимости имущества должника на счет должни-
ка по следующим реквизитам:  СПК им. «Ранжурова», ИНН 
0312001977, КПП 031201001, р/счет 40702810259000000077 
в Бурятский РФ  ОАО «Россельхозбанк», г. Улан-Удэ, к/счет 
30101810400000000727, БИК 048142727. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имуще-
ства должника.  Если к участию в торгах допущен только один 
участник, заявка которого содержит предложение о цене не 
ниже установленной начальной цены предприятия должника, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи в соот-
ветствии с представленным им предложением о цене.  

Победителем торгов признается участник, предложивший 
максимальную цену.  Договор с победителем торгов подписы-
вается в течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.   Оплата производится в течение 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи.  Получить допол-
нительную информацию либо ознакомиться  по выставленно-
му на продажу имуществу должника, а также иным вопросам, 
связанным с участием в торгах можно по тел. +7-914-832-77-
54 (в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по предварительной до-
говоренности).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кяхтинский район», в целях развития деловой и социальной ак-
тивности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного 
значения на территории муниципального образования «Кяхтинский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Учредить ежегодный районный конкурс «Лидер территориального общественного само-
управления МО «Кяхтинский район».

2. Образовать комиссию по подготовке и проведению районного конкурса «Лидер тер-
риториального общественного самоуправления МО «Кяхтинский район» и утвердить ее состав 
(приложение 1).

3. Утвердить Положение о конкурсе «Лидер территориального общественного самоуправ-
ления МО «Кяхтинский район» (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кяхтинские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Первого заме-
стителя руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» В.З. Мохун.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава  МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

1. Буянтуев Александр 
Владимирович

Руководитель Администрации МО «Кяхтинский район», 
председатель конкурсной комиссии

2. Полонов Анатолий 
Николаевич

Председатель Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район», заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию)

Члены конкурсной комиссии:

3. Мохун Владимир Зино-
вьевич

Первый заместитель руководителя Администрации МО 
«Кяхтинский район»

4. Злыгостева Елена 
Олеговна

Председатель контрольно-счетной палаты МО 
«Кяхтинский район» (по согласованию)

5. Слепнева Татьяна 
юрьевна

Управляющий делами Администрации МО «Кяхтинский 
район»

6. Мункуева Любовь 
Викторовна

Начальник МКУ «Финансовое управление Администра-
ции МО «Кяхтинский район»

7. Цыдыпылов Евгений 
Александрович

Глава МО СП «Субуктуйское», председатель Совета глав 
городских и сельских поселений (по согласованию)

8. Анчикова Виктория 
Дабаевна

Руководитель АУ «Редакция газеты «Кяхтинские вести» 
(по согласованию)

9. Жамбалтарова Любовь 
Самбуевна

Председатель исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (по согласованию)

10. Полонова Валентина 
Алексеевна

И.о. главного специалиста Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район», секретарь конкурсной комиссии (по 
согласованию)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее   Положение   определяет   порядок   проведения  районного  конкурса «Лидер 

территориального общественного самоуправления муниципального образования «Кяхтинский район»» 
(далее по тексту – Конкурс), критерии оценки деятельности активистов территориального общественного 
самоуправления (далее по тексту – ТОС), порядок определения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится ежегодно администрацией муниципального образования «Кяхтинский 
район».

1.3.  В Конкурсе   принимают    участие     председатели   ТОС,   активисты   ТОС, председатели 
Советов многоквартирных домов, действующие на территории муниципального образования «Кяхтинский 
район».

1.4.  Финансирование    расходов,    связанных    с    организацией    и    проведением   Конкурса, 
предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Кяхтинский район» на указанные цели в рамках реализации муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017 годы», подпрограммы «Раз-
витие территориального общественного самоуправления в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017 годы».

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью проведения районного конкурса «Лидер территориального общественного самоуправле-

ния МО «Кяхтинский район» является развитие и стимулирование деловой и социальной активности насе-
ления по решению вопросов местного значения на территории муниципального образования «Кяхтинский 
район».

2.2. Основные задачи конкурса: содействие развитию территориального общественного само-
управления на территории муниципального образования «Кяхтинский район»»; повышение активности и 
заинтересованности членов ТОС в решении вопросов местного значения; поощрение лиц, принимающих 
активное участие в деятельности территориального общественного самоуправления; повышение пре-
стижа территориального общественного самоуправления среди населения муниципального образования 
«Кяхтинский район»; формирование базы данных лидеров ТОС МО «Кяхтинский район».

3. Конкурсная комиссия.
3.1. Для проведения районного Конкурса создается конкурсная комиссия (далее по тексту – Комис-

сия), состав которой утверждается постановлением МО «Кяхтинский район».
3.2. Комиссия выполняет следующие функции: анализирует и рассматривает  представленные 

сведения об участниках Конкурса и конкурсные материалы; организует в случае необходимости выезд 
членов Комиссии для ознакомления с деятельностью участников Конкурса; подводит итоги Конкурса, 
определяет победителей Конкурса; организует награждение победителей Конкурса; утверждает форму 
диплома для награждения победителей Конкурса; организует работу по освещению Конкурса в средствах 
массовой информации.

3.3. Заседания Комиссии протоколируются.
3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
4. Условия и порядок проведения Конкурса.
4.1. Для участия в районном Конкурсе необходимо подать заявку в печатном и электронном виде  

до 1 апреля текущего года  за конкурсный период (с 01 апреля предыдущего года по 31 марта текущего 
года).   

4.2. К заявке прилагается согласие участника Конкурса на обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.3. Конкурс проходит по трем номинациям:
4.3.1. Номинация «Лучший председатель ТОС»: 
В данной номинации принимают участие председатели Советов ТОС, осуществляющие свою дея-

тельность на территории муниципального образования «Кяхтинский район».
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: заполненная заявка (прило-

жение 1); отзыв жителей, проживающих на территории деятельности ТОС; дополнительные материалы, 
подтверждающие вклад участника конкурса в развитие ТОС.

4.3.2. Номинация «Инициатива»: 
В данной номинации могут принимать участие активисты - члены советов ТОС, жители территори-

альных общин, активно осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 
«Кяхтинский район».

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: заполненная заявка (прило-
жение 2); отзыв Совета ТОС; дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса 
в развитие ТОС.

4.3.3. Номинация «Мой дом – Моя забота»: 
В данной номинации принимают участие председатели советов многоквартирных домов.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: заполненная заявка (прило-

жение 3); отзыв о работе председателя; дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника 
конкурса в развитие многоквартирного дома и придомовой территории.

4.4. К заявке прилагаются фото- и видеоматериалы, отражающие результаты деятельности участ-
ника Конкурса, а также результаты деятельности ТОС, в границах которого осуществляет свою деятель-
ность участник Конкурса. 

4.5. Материалы, представленные на Конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
5. Критерии для определения победителей Конкурса:
Основными критериями для определения победителей районного Конкурса являются: эффектив-

ность работы ТОС, в границах которого осуществляет свою деятельность участник Конкурса, с насе-
лением (привлечение населения к участию в благоустройстве территорий, в культурно-массовых меро-
приятиях, в обеспечении охраны правопорядка); личный вклад участника Конкурса в деятельность ТОС; 
наличие у участника Конкурса наград, благодарностей и поощрений, полученных за организацию рабо-
ты ТОС; участие  в поселенческих и общерайонных мероприятиях; наличие у ТОС, в границах которого 
осуществляет свою деятельность участник Конкурса, звания «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление».

6. Подведение итогов конкурса и награждение.
6.1. Итоги районного конкурса подводятся конкурсной комиссией в течение одного месяца.
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем конкурсной комиссии.
6.3. По результатам конкурса из всех номинаций выявляется Победитель – лидер территориального 

общественного самоуправления. Победителю Конкурса присваивается почетное звание «Лидер террито-
риального общественного самоуправления муниципального образования «Кяхтинский район» с вручени-
ем диплома и денежной премии.

6.4. Победителям Конкурса, занявшим 1,2,3 места в каждой номинации, вручаются дипломы и де-
нежные премии в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. Данная денежная премия 
используется по личному усмотрению победителей Конкурса. 

6.5. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются благодарственными письма-
ми  Главы муниципального образования «Кяхтинский район».

6.6. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового места в каждой номинации.
6.7. Результаты районного Конкурса «Лидер территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «Кяхтинский район» размещаются на официальном сайте МО «Кяхтинский 
район» и освещаются в средствах массовой информации. 

I. Общие сведения об участнике

I. Общие сведения об участнике

I. Общие сведения об участнике

II. Дополнительная информация

II. Дополнительная информация

II. Дополнительная информация

Другая информация, о которой желаете сообщить

Другая информация, о которой желаете сообщить

Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность при-
нимать участие в конкурсе.

Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность при-
нимать участие в конкурсе.

Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность при-
нимать участие в конкурсе.

1 Ф.И.О.

2 Дата рождения

3 Адрес проживания

4 Контактные данные (тел., e-mail)

5 Дата избрания на должность 

6 Название ТОС

7 Адрес местонахождения ТОС               

1 Ф.И.О.

2 Дата рождения

3 Адрес проживания

4 Контактные данные (тел., e-mail)

5 Дата избрания на должность 

6 Название ТОС

7 Адрес местонахождения ТОС               

1 Ф.И.О.

2 Дата рождения

3 Адрес проживания

4 Контактные данные (тел., e-mail)

5 Дата избрания на должность 

Критерии Сведения

Социально-значимые мероприятия и акции, реализованные ТОС в отчетный период

Количество организованных органами ТОС встреч с населением

Реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Кяхтинский район» 

Участие председателя ТОС в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов  

Информационное сопровождение деятельности ТОС (с приложением копий имеющихся статей 
газет и ссылками на Интернет-ресурсы)

Общее число жителей, проживающих на территории деятельности ТОС

Количество населения, охваченного в ходе деятельности ТОС за отчетный период

Критерии Сведения

Социально-значимые мероприятия и акции, реализованные ТОС по инициативе участника 
конкурса

Участие в мероприятиях разных уровней с приложением фотоматериалов или иных подтвержда-
ющих документов

Иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, на которой ТОС 
осуществляет свою деятельность.
При необходимости приложите документы, иллюстрирующие достижения участника и его вклад 
в развитие

Критерии Сведения

Мероприятия, реализованные по инициативе участника конкурса с привлечением жителей много-
квартирного дома

Реализованные предложения по вопросам текущего и капитального ремонта дома и благо-
устройством придомовой территории

Количество проведенных собраний жителей дома

Участие в мероприятиях поселенческого, районного, республиканского уровня с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов

Иные достижения участника конкурса в развитии многоквартирного дома и придомовой 
территории

Иные достижения участника конкурса в развитии многоквартирного дома и придомовой 
территории

Общее число жителей многоквартирного дома

Количество жителей, охваченных в ходе деятельности участника конкурса за отчетный период

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        подпись                    расшифровка подписи         дата

        подпись                    расшифровка подписи         дата

        подпись                    расшифровка подписи         дата

№ Наименование Количе-
ство

Сумма

1. «Лидер территориаль-
ного общественного 
самоуправления МО 
«Кяхтинский район»

I 6000

2. «Лучший председатель 
ТОС»

I 5000

II 4000

III 3000

3. «Инициатива» I 5000

II 4000

III 3000

4. «Мой дом – Моя 
забота»

I 5000

II 4000

III 3000

Другая информация, о которой желаете сообщить
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



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.

1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).
2.25 "Расчет"(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 Вести. Дежурная часть.
13.05 "Наш человек". (12+).
14.05 Т/с «Земский доктор». (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Диктор Иванович. Солдат 
телевидения".
17.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым.
18.30 Вести.

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 "Где рождаются чемпионы?" 
(16+).
15.30 "Дублер" (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Ирина Роднина. Женщина с 
характером" (16+).
17.00 Новости.
17.05 "ДЕНьГИ НА ДВОИХ" (16+).
19.35 "Культ тура" с юрием Дудем 
(16+).
20.10 "1+1" (16+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Азеррейл" (Азербайджан) 
- "Динамо-Казань" (Россия). 

17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
(12+).
19.05 «Кухня» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "КЛЯТВА" (16+) 

11.30 "Мировая раздевалка".
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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".
13.25 "Сегодня вечером" (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тест на беременность". (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 "Тест на беременность". (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тест на беременность". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант"(16+).
1.05 Ночные новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Тест на беременность". (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолже-
ние (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Все сначала"(16+).
0.30 "Вечерний Ургант"(16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Все сначала". (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолже-
ние (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Все сначала"(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 "Все сначала". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" 

0.35 "Вечерний Ургант"(16+).
1.10 "Познер" (16+).
2.10 Ночные новости.
2.25 "Ограм на счастье"(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.

1.20 "Структура момента" (16+).
2.25 "Смертельная охота" (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!

0.30 "Вечерний Ургант"(16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.20 "Грязная Мэри, Безумный 
Ларри" (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.

(16+).
23.55 "Вечерний Ур-
гант"(16+).
0.50 "Городские пижоны". 
"Фарго". (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.

19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Рая знает".  (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+).

22.00 Т/с "Рая знает".  (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 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 

19.25 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Рая знает".  (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+).

19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Рая знает".  (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 про-
исшествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» 

18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 Торжественная 
церемония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии.

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с юлией Высоц-
кой" (12+).
10.00  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).

17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 «Кухня» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+) 

11.30 "Мировая раздевалка".
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).

(16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
(12+).
19.05 «Кухня» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "ДОБРОЕ УТРО" (16+) 

11.30 "Мировая раздевалка".
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 "Безграничные возможности" 

(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+).
19.05 «Кухня» (16+). 
20.00 «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 «Мамочки» (16+). 
22.00 "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" 
(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 показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО" (16+).
0.30 "Большинство". 

18.30 "Уральские пельмени". 
19.00 "Миллион из Просток-
вашино" 
19.05 Шоу "Уральских пель-
меней"
20.30 "ГАДКИй Я-2" (0+). 
22.20 "СТРЕЛОК" (16+) 

13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 "Точка на карте" (16+).
15.30 "Первые леди" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Новая высота".
17.15 Новости.
17.20 "УБОйНЫй ФУТБОЛ" (16+).
19.05 Новости.
19.15 "Удар по мифам" (12+).
19.30 "Безумный спорт с Александром 
Пушным" (12+).
20.00 Новости.
20.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца (Германия). 
Реванш. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе (16+).
22.00 Все на Матч! 
23.00 "1+1" (16+).

(12+).
15.30 "Анатомия спорта" (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Спортивный интерес" (16+).
17.00 Новости.
17.05 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" (12+).
17.30 "Победа ради жизни" (16+).
18.40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).
22.00 Все на Матч! 
22.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико. 
0.30 "Где рождаются чемпионы?" 
(16+).
1.00 "Точка на карте" (16+).
1.30 "Вне ринга" (16+).
2.00 "Культ тура" с юрием Дудем 
(16+).
2.30 "Больше, чем команда" (12+).
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 

11.30 Обзор Лиги чемпионов.
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+).
15.30 "1+1" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "В ожидании молнии" (16+).
17.40 "Шахматная столица мира".
17.55 Новости.
18.00 "Английский акцент" (16+).
18.30 "Первые леди" (16+).
19.00 Новости.
19.05 "Точка на карте" (16+).
19.30 "Вне ринга" (16+).
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 
(16+).

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 Фигурное катание. 
16.20 Новости.
16.25 Фигурное катание. 
17.40 Новости.
17.45 "Безумный спорт с 
Александром Пушным" (12+).
18.15 Биатлон. 
20.00 Скелетон. 
21.15 Новости.
21.20 Биатлон. 
23.00 Скелетон. 
0.00 "Спортивный интерес" 
(16+).
1.00 "Детали спорта" (16+).
1.10 Гандбол. 

7 декабря                                                                    Понедельник 

8 декабря                                                                        вторник

9 декабря                                                                            среда

10 декабря                                                                           четверг 

11 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.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная квартира в районе больницы. 

южная сторона, на 2 этаже трехэтажного дома.  

тел.: 89146357577.

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

тел.: 89021662804.

Центр занятости Кяхтинского района информи-
рует граждан о работе портала «работа в рос-
сии» портал создан в помощь тем, кому нужна 
перспективная, интересная, хорошо оплачиваемая 
работа. Граждане могут добавить свое резюме на 
сайт с указанием своих профессиональных навыков 
в соответствии со своей специальностью. Работо-
дателю, заинтересованному в поиске высококвали-
фицированных сотрудников предоставляется воз-
можность добавить свою вакансию или откликнутся 
на резюме соискателя ищущего работу. Также на 
сайте представлена информация статистического 
характера о субъектах Российской Федерации та-
ких как: уровень цен, доступность жилья, средняя 
заработная плата по каждому региону.    

адрес сайта: http://trudvsem.ru/. теле-
фон для справок: 91-5-34 

Администрация МО «Кяхтинский район», администра-
ция МО «Хоронхойское» совместно с Советом ветеранов МО 
«Хоронхойское» выражает соболезнование в связи со смертью 
ветерана труда, талантливого педагога Подворной валенти-
ны Петровны. Эта замечательная женщина внесла неоценимый 
вклад в социально-экономическое развитие Кяхтинского района, 
трудясь преподавателем начальных классов, библиотекарем в 
селе Хоронхой. Выражаем глубочайшие соболезнования главе МО 
СП «Хоронхойское» Подворному Александру Ивановичу, всем род-
ным и близким Валентины Петровны. Она прожила яркую жизнь, 
всегда имела активную жизненную позицию, ее отличали глубо-
кая человечность, интеллигентность, доброта и отзывчивость. 
Грамотная, доброжелательная, вежливая и скромная, Валентина 
Петровна снискала уважение коллег и земляков. Светлая память 
о Валентине Петровне навсегда останется в наших сердцах.Это 
невосполнимая утрата не только для родных и близких, но и для 
всего Кяхтинского района. Вечная память!
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Овен
На этой неделе Овнов могут охватить 

романтические ощущения, причем настоль-
ко сильно, что возможны вспышки противо-
положных чувств - любви и ревности, все 
это может даже переходить в неприкрытую 

агрессию. Последние дни недели встряхнут Вашу энергетику 
и это поможет нормализоваться Вашему эмоциональному со-
стоянию.   

телец
На этой неделе Тельцов может подве-

сти закрытость и углубление в материальные 
стороны событий. Вы будете пытаться все 
оценивать со стороны своей материальной 
выгоды, но это не даст Вам сейчас ничего 

хорошего. Поэтому к концу недели возможны серьезные по-
трясения и значительные изменения в Вашей жизни.    

близнецы
Эта неделя станет весьма напряженной 

для Близнецов, но Вам нельзя сдаваться и 
отступать. Вам необходимо продолжать дви-
гаться вперед, проявлять спокойствие и тер-
пение, чтобы взять верх над складывающей-
ся ситуацией. У Вас все должно получиться, 

но конечно, не сразу. 
рак
В это время Ракам не удастся избе-

жать интриг и сплетен. Гороскоп говорит о 
том, что это все может пройти, как мирно 
и спокойно, так и в негативной форме. Вам 
не стоит пытаться себя сдерживать, потому 

что накапливание негатива внутри сделает ситуацию только 
хуже. Вы станете жалеть себя, чтобы попытаться хоть как-то 
успокоиться. После того, как Вы сможете прийти в себя, ситуа-
ция уже не будет казаться Вам такой критической.

лев
На этой неделе Львы будут полностью 

уверены в своих силах и эта уверенность бу-
дет увеличиваться с каждым днем. В конце 
неделе Ваша уверенность в собственных си-
лах поможет Вам полностью взять под кон-

троль свое эмоциональное состояние. Гороскоп говорит, что 
эти дни для Вас станут периодом, когда Вы будете способны 
продвигать свои идеи и принимать обоснованные решения.    

Дева
Девы на этой недели будут полностью 

поглощены заботами о благополучии своей 
семьи. Эти заботы совсем не будут напря-
гать Вас, так как они принесут Вам много 
приятных моментов. Во второй половине не-
дели Вы настолько увлечетесь своими иде-

ями, что начнете активную деятельность по их воплощению в 
жизнь. Ощущение душевного спокойствия не будет покидать 
Вас всю неделю.     

весы
Весам потребуется в начале недели про-

явить всю свою мудрость и контролировать 
свои бурные эмоции, то есть руководить Вами 
сейчас должен ум, а не сердце. Ваши излиш-
ние эмоции способны привести к неразумно-
сти и это вполне может создать конфликтные 

ситуации с окружающими людьми. Конец недели станет благо-
приятным периодом уравновешивания своего эмоционального 
состояния и налаживания отношений с окружающими и близ-
кими людьми.    

скорпион
Скорпионы в начале недели начнут на-

полняться жизненными силами и их коли-
чество будет увеличиваться. Ближе к концу 
недели Вы задумаетесь о развитии соб-

ственного дела или о том, как продвинуться 
в карьере, а может просто о том, как улучшить свой домашний 
уют - в любом случае ваши идеи сейчас станут иметь матери-
альную направленность.  

стрелец
Эта неделя станет весьма удачной для 

Стрельцов. Звезды сейчас станут помогать 
Вам использовать свои внутренние возмож-
ности, осознать свои внутренний мир и свои 
желания. Поднимется Ваша самооценка, ис-
чезнет неуверенность в своих силах, куда-то 

улетучится апатия и депрессия, Вам станет легко даваться все, 

10.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Кулинарпоединок с Дмитрием 
Назаровым (0+).
12.55 Квартирвопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею!" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 "МАСЛО". "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+).
23.00 "50 оттенков. Белова". (16+).
0.00 "ОПАСНАЯ СВЯЗь" (16+).

(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Две жены". (12+).
13.20 "Два Ивана". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Два Ивана". (12+).
17.45 "Знание - сила".
18.35 "Главная сцена".
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Слишком красивая жена". 
(12+).
1.50 "Храни её, любовь". (12+) 

5.45  «Адвокат» (16+).
6.35  "ШЕРИФ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).

6.45 "Обмани, если любишь". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Обмани, если любишь". (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Людмила Сенчина. Хоть по-
верьте, хоть проверьте" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
15.50 Ералаш.
16.20 "Мачеха".
18.10 "Следствие покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.10 "Кто хочет стать миллионером?"
20.10 Концерт Ирины Аллегровой в 
"Олимпийском"(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Голос"(12+).
0.50 "Что? Где? Когда?" 
2.00 "Городские пижоны". "Синатра: 
Все или ничего". (16+).
4.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Рой Джонс (Россия) - Энцо Мак-
каринелли (Великобритания)(12+).

5.40 "Ищу тебя". (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. Ирина Скобцева".  

18.05 "СУПЕРГЁРЛ" (16+) 
19.00 "Мастершеф. Дети" (6+) 
20.00 "ГЛАДИАТОР" (12+) 
23.00 "ОСОБО ОПАСЕН" (18+) 

11.30 Смешанные единоборства. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 "Сердца чемпионов" (12+).
16.30 Горные лыжи. 
17.30 Новости.
17.50 "Дублер" (12+).
18.20 Биатлон. 
19.10 Новости.
19.15 Лыжный спорт. 
20.30 Горные лыжи. 
21.20 Биатлон. 
22.10 Лыжный спорт. 
0.15 Все на Матч! 

17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Акценты недели". 
20.00 "Точка" с Максимом 
Шевченко.
20.45  "ПАУТИНА" (16+).
0.40 "Пропаганда". (16+).
1.15 "СССР. КРАХ ИМПЕРИИ". 
(12+).

18.35 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+) 
21.00 "Два голоса" (0+) 
22.45 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 
(12+) 

11.30 Смешанные единобор-
ства. 
14.00 Новости.

23.00 "Синяя Птица". 
2.00 "Ночная фиалка". (12+) 

6.05  «Адвокат» (16+).
7.05  "ШЕРИФ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 "НашПотребНадзор". Не 
дай себя обмануть! (16+).
17.00 Сегодня.

6.50 "Обмани, если любишь". 
(16+).
7.00 Новости.
7.10 "Обмани, если любишь". 
(16+).
9.10 "Служу Отчизне!".
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 "Барахолка" (12+).
14.10 "Гости по воскресеньям".
15.15 "Королева бензоколон-
ки".
16.40 "Если любишь - про-
сти"(16+).
18.50 "Точь-в-точь"(16+).
22.00 Воскресное "Время". 

0.00 "Метод". (18+).
1.00 "Городские пижоны". "Си-
натра: Все или ничего". (16+).

6.35 "За витриной универмага". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.55 "Память сердца". (12+).
15.00 Вести.
15.15 "Память сердца". (12+).
18.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
21.00 Вести недели.

14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 "Мама в игре" (12+).
15.30 "Точка на карте" (16+).
16.00 "Сердца чемпионов" 
(12+).
16.30 "Поверь в себя. Стань 
человеком" (12+).
17.00 "Анатомия спорта" 
(12+).
17.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+).
18.05 Биатлон. 
19.45 Лыжный спорт. 
21.20 Биатлон. 
23.05 Все на Матч! 
0.00 "Дрим тим" (12+).
0.30 Волейбол. 
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - УНИКС 

12 декабря                                                                                  суббота 

13 декабря                                                                          воскресенье

на что другие люди затрачивают довольно много усилий. Ваша 
энергия найдет выход в раскрытии Вашего творческого потенци-
ала. 

Козерог
Козерогам на этой неделе не придется си-

деть на месте. У Вас не останется времени для 
отдыха, Вы сможете лишь активно двигаться 
вперед. Такие перемены Вам будет даже трудно 
осознать сначала, может возникнуть необъяс-

нимое желание подавить свои порывы. Однако Вы не сможете ни-
чего с этим поделать - ваши силы найдут выход рано или поздно.  

водолей
На этой неделе Водолеи подвергнуться не-

гативным помыслам и низменным страстям. Од-
нако среди окружающих людей эмоциональная 
энергия, которая в Вас присутствует, не всегда 
будет получать одобрение. Вы будете способны 

на хитрости и лукавство, действовать только для собственной вы-
годы и не станете считаться с мнением и желаниями других. По-
этому Вы рискуете, что Вас могут изобличить.

рыбы
На этой неделе Рыбы не смогут находиться 

без дела. Эта неделя станет слишком активной, 
но будет наполненной весьма приятными для 
Вас эмоциональными моментами. На этой неде-
ле у Вас состоятся новые знакомства, появятся 

новые друзья, и Вы обзаведетесь весьма полезными связями.


