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А.В. БУянтУеВ, В.Д. САМБУеВ и Д.-Ж. ЧирипОВ В "АпО КяхтинСКОе"

КОСтрОМСКОй Сыр От МАСлОзАВОДА ООО "КУДАринСКОе"

 Вместе с ним из Улан-удэ прибыли дирек-
тор  ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного  водоснабжения по Ре-
спублике Бурятия» Сергей Казьмин, председа-
тель комитета развития сельских территорий и 
инвестиций министерства сельского хозяйства 
Далай Галсанов и начальник Управления вете-
ринарии республики Бурятия Евгений  

сейчас ведет свою работу Виталий Дугарович. 
Это развитие агротуризма и разведение або-
ригенных пород КРС. Месяц назад им были 
закуплены около 100 голов крупного рогато-
го скота бурятской породы, которая в нашей 
республике исчезла несколько десятилетий на-
зад.  Виталий Дугарович  стал первым в районе 
и в республике в целом, кто занялся ее разве-

Дабе-Жалсан Шагжиевичу эта идея очень 
понравилась, он рекомендовал специалистам 
сельхозотдела проработать ее и помочь пред-
принимателю продвинуть ее на рынке туристи-
ческих услуг. 

проект Буддийской Сангхи
Следующим пунктом стало крестьянско-

фермерское хозяйство Зоригто Очирова. Ми-
нистр,  осматривая стоянки, заметил: «На се-
годняшний день тенденция в селах  такова: 
люди стремятся, как и в прошлом, жить обосо-
бленно, уходя от общих форм  хозяйствования 
и развивают семейные фермы. Это наблюда-
ется во всех районах республики, все больше 
появляется отдельных стоянок. Люди живут, 
разводят скот, занимаются земледелием и в 
состоянии прокормить себя и свои семьи. Нам 
необходимо придти к тому, чтобы наши дети 
не гнушались жить в селе, надо поддерживать 
желание людей работать на себя». Примеча-
тельно то, что хозяйство Зоригто Пурбуевича 
участвует в проекте социальная отара, реали-
зуемом буддийской Сангхой России по возрож-
дению в селах овцеводства. 

СпрАВКА
на 1 октября 2015 г.:

- в ооо «АПО Кяхтинское» поголо-
вье крс составило – 1956 голов, овец 
– 3064 голов, лошадей – 236 голов, 
свиней – 269 голов.
- в ооо «Буян» крс – 1837 голов, 
лошадей- 349 голов. 
- в ооо «Улзыта» крс – 961 голов, 
овец – 107 голов, лошадей – 56 голов. 
количество пчелосемей – 270.
- в К(Ф)Х З.П. Очиров поголовье 
крс – 200 голов, овец – 858 голов, ло-
шадей – 50 голов, свиней – 100 голов.
- в спк «Заря» поголовье крс – 242 
голов, лошадей- 8 голов.
в кяхтинском районе ведут произ-
водственную деятельность 6 сель-
хозпредприятий, 106 к(Ф)х и 5800 
лпх. 

ского населения, при которой сельчане сами 
себя прокормят и, конечно, накормят горожан. 

Еще одно новое направление в планах 
предпринимателя – агротуризм. На террито-
рии его комплекса разместились удобные и 
теплые дома с комфортными номерами. Кра-
сивый пейзаж дополняет протекающая рядом 
речка. В скором времени завезут  лошадей для 
верховых прогулок. 

Даба-Жалсан
ЧирипОВ, 

министр сельского хозяйства 
Республики Бурятия

«Нам необходимо 
придти к тому, чтобы 
наши дети не гнуша-
лись жить в селе, надо 
поддерживать жела-
ние людей работать 
на себя».

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

Сандаков.  
Министра в его по-

ездке сопровождали 
глава района Александр 
Буянтуев, депутат На-
родного Хурала Валерий 
Цыремпилов, начальник 
сельскохозяйственного 
отдела МО «Кяхтинский 
район» Сергей Чурсов, 
специалист сельскохо-
зяйственного отдела 
Иван Жаркой, глава АПО 
«Кяхтинское» Виталий 
Самбуев и начальник 
Кяхтинского филиала БУ 
ветеринарии «БРСБЖ»  
Оксана Ринчинова. 

Возвращение утраченного
Первым пунктом поездки стал "АПО Кях-

тинское", владельцем которого является 
Виталий Самбуев, один из крупнейших сель-
хозтоваропроизводителей района. Министра 
заинтересовало два направления, по которым 

дением. Согласно исследова-
ниям нашего ученого Булата 
Лхасаранова эта порода ко-
ров сохранилась лишь  в Яку-
тии, Туве, Монголии и Китае. 
По мнению ученого, внедрение 
аборигенной породы принесет 
положительный эффект сразу 
по нескольким направлени-
ям. В экономике: особенность 
этой породы и низкие трудоза-
траты по уходу за ней позво-
ляют одной семье содержать 
до 1000 голов скота. Напри-
мер, во Внутренней Монголии 
бурятское население числен-
ностью около 7-ми тысяч че-

ловек содержит такое количество скота, что 
его поголовье превышает численность всего 
скота в Бурятии. В экологии: поскольку скот не 
требует стойлового содержания, нет необходи-
мости рубить лес для строительства коровни-
ков, пахать землю для выращивания кормов и 
т.д. И третий большой плюс – занятость сель-

(Продолжение на след. стр.)



Уважаемые работники и ветераны Федеральной службы 
судебных приставов Кяхтинского района!
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КяхтинсКие 
Вести2 поздравляем

визит

В ООО "БУян"

выполняют ответственную и необходимую го-
сударству и гражданам работу по исполнению 
судебных решений. Их требования обязательны 
для всех органов, организаций и должностных 
лиц на территории нашей страны. 

Приставы Кяхтинского района достойно ис-
полняют свой служебный долг, дорожат честью 
избранной профессии, сохраняют высокую ор-
ганизованность. Благодаря Вашей компетент-
ности, мужеству, высокой самоотдаче служба 

вносит значительный вклад в поддержа-
ние социальной стабильности и обеспече-
ние правопорядка на территории района.

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного сча-
стья и благополучия, новых успехов в ра-
боте!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев22 октября проШла очереД-
ная сессия совета Депутатов 
мо «кяхтинский район». оДним 
из основных вопросов, нуЖ-
Дающихся в реШении нароД-
ных избранников, стало внесе-
ние изменений в бюДЖет.

До начала обсуждения председа-
тель контрольно-счетной палаты (КСП) 
Елена Злыгостева проинформировала о 
том, что в повестку не включен вопрос 
по внесению изменений в план-график 
приватизации,  вследствие чего изме-
нения в бюджет не могут быть внесены. 
Как пояснил представитель КСП, в связи 
с несостоявшимися торгами помещения 
по улице Пограничная, 36 "а" (Стекляш-
ка), его необходимо исключить из плана 
продаж. Начальник отдела земельных и 
имущественных отношений Галина Саф-
ронова рассказала, что на данное поме-
щение заявился лишь один покупатель, 
в результате его не устроила цена. Для  
перевода в данное помещении архивно-
го отдела и ДШИ условия пребывания 
не соответствуют требованиям. Сдача 
в аренду возможна, но из-за большой 
площади желающих нет. Если сдать как 
торговый комплекс, необходим ремонт, 
по подсчетам ремонт обойдется  в кру-
гленькую сумму, которая даже выше 
первоначальной стоимости. Депутаты 
приняли решение внести данное поме-
щение в прогнозный план приватизации.

В целях уточнения налоговых и не-
налоговых доходов, безвозмездных по-
ступлений из республиканского бюдже-
та, расходов местного бюджета были 
внесены изменения: в общий объем до-
ходов, общий объем расходов и дефи-
цит бюджета. В связи с поступлением 
дотации из республиканского бюджета 
были внесены изменения в статьи рас-
ходов. Были выделены средства сель-
ским поселения на сбалансированность 
бюджета, на жилье молодому врачу, на 
ремонт электрических сетей, на государ-
ственную и экологическую экспертизу 
по дамбе и мосту в п. Наушки, на сферу 
образования ( от установки котлов до 
софинансирования в покупке автобу-
сов), на сферу культуры (ремонт клубов 
и библиотек, повышение фонда оплаты 
труда). В связи с прохождением уточ-
нений по ПСД на  строительства очист-
ных сооружений,  строительство объек-
та перенесли на 2016 год. Средства из 
субсидии на развитие инфраструктуры 
на софинансирование строительства 
очистных с местного бюджета в разме-
ре 5019,9 тыс.рублей перераспредели 
по социальным объектам (куда вошли 
ремонтные работы в 5 школах, 6 детских 
садах, 3 библиотеках, 7 домах культуры). 
Депутатам не понравилась идея по рас-
пределению 5 млн., получилось какое-то 
размазывание денежных средств и посо-
ветовали в следующий раз целесообраз-
но подойти к использованию бюджетных 
денег т.е. готовить проекты, составлять 
ПСД. Также депутаты попросили объ-
яснить ситуацию с поставщиком тепла 
ООО «Ритм». На сегодняшний день у них 
самые высокие тарифы, чтобы сократить 
расходы депутаты настаивали на растор-
жении контракта с данной организацией. 
На что администрация изложила свой 
ход действий: к февралю 2016 года бу-
дет подготовлено концессионное согла-
шение, чтобы по несколько раз не менять 
поставщика, тем более в отопительный 
сезон, было решено продлить контракт с 
«Ритмом», а уже в следующий сезон от-
рабатывать с другими ресурсоснабжаю-
щими организациями.  

Виктория Анчикова

Депутаты 
внесли изменения 
в бюджет

В Кяхтинском районе назначен
 уполномоченный по правам человека

Министр ознакомился с обстановкой на селе

необхоДимость в созДании такого общественного института возникла из-за увеличения количества Жалоб и обращений 
Жителей районов. 

от имени аДминистрации мо 
«кяхтинский район» и от себя лично 
серДечно позДравляю вас с проФессио-
нальным празДником - Днем суДебного 
пристава!

Вами накоплен значительный опыт, кото-
рый позволяет вносить весомый вклад в даль-
нейшее становление правового государства, 
утверждение основ демократии и свободы, за-
щиту прав и законных интересов граждан. Вы 

сессия

(Продолжение. нач.  на стр. 1)

От Хамбо ламы Дамбы Аюшеева он в 2003 
году получил  500 овец бурятской породы «буу-
бэй».  Сейчас он увеличил поголовье до 850 го-
лов. В 2015 году передал по 100 голов ярочек 
владельцам ЛПХ Усть-Кяхты и Бурдуны.

Меры поддержки в действии
В селе Усть-Киран министр побеседовал 

с главами сельских поселений и фермерами, 
рассказав о мерах государственной поддерж-
ки. «В этом году лето оказалось засушливым. 
Пострадали 12 регионов. В нашей республике 
ущерб от засухи оценили в 534 млн. рублей. 
Минсельхоз РФ признал 70 % ущерба  на 324 
млн. руб. Именно эта сумма будет перечислена 
сельхозтоваропроизводителям для оказания 
финансовой помощи в виде компенсации ущер-
ба по прямым затратам и компенсации части 
затрат на приобретение кормов. На сессии На-
родного Хурала было принято решение о вы-
делении средств на предоставление субсидий 
физическим лицам на финансовое обеспечение 
затрат на содержание маточного поголовья. 
Эти граждане, имеющие не менее 10 голов ко-
ров  уже получили субсидию на их содержание. 

Сохранить семена 
Следующий пункт – ООО «Улзыта», которое 

ориентируется в основном на производство 
зерна, пчеловодство и разведение КРС калмыц-
кой породы. Здесь полным ходом шла уборка 
зерновых. Хоть посевы и пострадали от засухи, 
но посадочный материал будет. Министр посо-
ветовал закупить нерайонированные сорта на 
корм скоту, а свои семена сохранить для буду-
щего года. 

Еще одно хозяйство, которое посетил Даба–
Жалсан Шагжиевич – ООО "Буян". Это хозяй-
ство занимается разведением КРС калмыцкой 
породы, овец и лошадей, производством зерна 
и картофеля. Передвижной модульный убойный 
цех работает, клиенты есть, но пока мало, хоть 
они и стараются повышать цены, но на заплани-
рованные объемы еще не вышли. 

Молоко в приоритете
«Необходимо донести до населения всю поль-

зу и выгоду от разведения КРС молочных пород. 
Молочная отрасль в республике сейчас в при-
оритете – уверенно говорит министр. - Сдавая 10 
литров молока по 12 рублей (в среднем) за литр, 
хозяйка в день выручает  около 120 рублей. В не-
делю  - 600 руб. в месяц 2400, за 7 месяцев надоя вкусовые качества. Оборудование на заводе тре-

бует модернизации, как и само здание – ремон-
та. Ранее были задержки с выплатой заработной 
платы и платы населению за сданное молоко, но 
на данный момент эти проблемы почти устранены. 

В администрации МО "Кударинское" прошла 
завершающая встреча министра с фермерами, на 
которой он и остальные участники поездки обсу-
дили с сельчанами  ряд вопросов. Подводя итоги 
можно сказать, что министр пока только озна-
комился с обстановкой в сельском хозяйстве на-
шего района.  Маршрут его следования прошел 
по наиболее крупным и устойчивым хозяйствам 
района. Тогда как остальных мелких предприни-
мателей волнуют не только возмещение ущерба. 
Наиболее острые проблемы, стоящие перед ними 
не были озвучены и как-то прокомментированы. 
Будем надеяться, что следующая поездка ока-
жется более эффективной и результативной для 
наших сельхозтоваропроизводителей. 

Арюна Ванчикова

Даба-Жалсан ЧирипОВ, 
министр сельского хозяйства РБ

«Наше министерство 
ищет поставщиков кормов 
в ближних регионах, на-
пример в Алтайском крае 
и Амурской области. Кому 
нужны твердые корма, ком-
бикорма, зернофураж мо-
гут сделать заявку и в счет 
компенсации закупить кор-
ма».

Фермерам помощь 
придет в ноябре-де-
кабре. Также, наше 
министерство ищет 
поставщиков кормов 
в ближних регионах, 
например в Алтай-
ском крае и Амурской 
области. Кому нужны 
твердые корма, ком-
бикорма, зернофу-
раж могут сделать 
заявку и в счет ком-
пенсации закупить 
корма».  Заготовка 
кормов идет и сейчас, 
как успел заметить 
министр,  сельчане 
- люди опытные, панике не поддаются и уси-
ленно работают, используя  последние теплые 
октябрьские деньки.   

получается 16800. Это только с од-
ной коровы. А если сдавать молоко 
от трех –пяти коров и не по 12, а 
по 15 и более рублей, получится 
весомая выгода. Молоко полез-
но, это надо внушать детям, наши 
старики крепкие от того, что рань-
ше  употребляли молочные про-
дукты собственного производства. 
Будущее поколение  тоже должно 
быть здоровым».  Затем министр 
побывал на маслозаводе ООО «Ку-
даринское» в с. Кудара-Сомон. Ми-
нистр увидел,  как изготавливается 
самые вкусные и натуральные сыр 
и сливочное масло. За 8 месяцев 
произведено сыра 19,3 т, сливоч-
ного масла – 2,4 т. Всего произве-

дено товарной продукции на сумму 5,5 млн. руб. 
Конечно, на заводе много проблем, но это влияет 
только на объемы продукции, но никак ни на ее 

Кроме того, уполномоченный по правам 
человека в Республике Бурятия и комиссия 
специалистов не имеют возможности выехать 
по полученным сигналам во все районы. В ос-
новном жители жалуются на органы власти му-
ниципальных образований, на некачественное 
предоставление медицинской помощи, а также 
в области соблюдения трудового законода-
тельства, сообщает аппарат республиканского 

уполномоченного. 
На основании Решения Уполномоченного 

по правам человека в Республике Бурятия №1 
от 17.06.2015 г. в соответствии со ст. 26 Закона 
РБ «Об уполномоченном по правам человека в 
Республике Бурятия и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики 
Бурятия» представителем по правам человека 
в Республике Бурятия в МО «Кяхтинский рай-

он» назначен заместитель председателя Сове-
та депутатов Анчиков Виктор Дабаевич. При-
ем граждан будет проводиться 1 раз в месяц 
(последний четверг), с 13.00 до 15.00 в здании 
Туристско-информационного центра (ул. Лени-
на, 47). 

соб. инф.
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экономика 3
Автотуристский кластер –
будущее Кяхтинского района
развитие кяхтинского района не стоит на месте, и направлением, избранным руковоДством района в качестве основного, по-
степенно становится туризм. выгоДное геограФическое полоЖение, уникальное историческое проШлое – все это послуЖило 
основой Для осуществления крупных проектов, направленных на повыШение уровня Жизни наШих граЖДан.

В Бурятии 
с 2016 года стартует 
программа 
для учителей

Изменить 
способ выплаты, 
не обращаясь в ПФР

программа квотирования по 
поДготовке учительского 
состава Для общеобразо-
вательных Школ стартует в 
бурятии в 2016 гоДу. 

Как сообщил министр образования 
республики Алдар Дамдинов в экс-
клюзивном интервью корреспонденту 
ИРА «Восток-Телеинформ», подобные 
системы подготовки кадров были рас-
пространены в советское время, но в 
перестроечный период в Бурятии это 
будет первый подобный проект.

- Начиная с 2016 года мы запу-
скаем новую программу, суть которой 
состоит в заключении трехстороннего 
контракта между школой, учащимся и 
вузом. В рамках договора вуз берет на 
себя задачу дать молодому человеку 
образование, молодой человек берет 
на себя обязательство вернуться в 
школу и отработать там какое-то ко-
личество лет, а школа – предоставить 
ему рабочее место. Финансирование 
программы составит 9,5 млн рублей, 
источники финансирования определе-
ны, деньги в бюджете предусмотрены, 
- подчеркнул Дамдинов.

На сегодня средний возраст учи-
телей имеет тенденцию к старению 
– если 5 лет назад  средний возраст 
был 43 года, сейчас он приближается 
к 45-46 годам и эта тенденция будет 
превалировать, пока мы кардинально 
не поменяем ситуацию в сторону мо-
лодых кадров.
- Мы очень благодарны нашим вете-
ранам-педагогам, многие из них рады 
были бы уйти на пенсию, но смены нет. 
Молодые педагоги приходят, конечно, 
в школу. В прошлом году, например, 
пришло 202 человека, в этом году – 
234. Но этого недостаточно, мы это 
понимаем, - подчеркнул министр.

В настоящее время в республикан-
ских школах числятся незанятыми по-
рядка 250 вакансий -  по иностранным 
языкам, информатике, математике, 
физике, русскому языку и литературе.

http://vt-inform.ru/

Сегодня, для того чтобы перевести 
свою пенсию в банк, либо на почту, не-
обходимо направить заявление через 
портал ГОСУСЛУГИ посредством Лич-
ного кабинета застрахованного лица. 

В 2015 году в Кяхтинском районе 
40 человек обратились за назначени-
ем пенсии без визита в Пенсионный 
фонд, несколько человек таким же 
образом выбрали или изменили спо-
соб доставки пенсии. Для направления 
заявления через Кабинет необходимо 
совершить несколько шагов: зареги-
стрироваться на портале Госуслуги, 
это возможно сделать в МФЦ, либо 
в Центре занятости населения; затем 
уже дома, с помощью пароля, получен-
ного при регистрации, войти в Личный 
кабинет во вкладку «Заявление о спо-
собе доставки пенсии», заполнить со-
ответствующее заявление, указав ряд 
данных заявителя, и, если Вы подали 
заявление до 20 числа, то со следую-
щего месяца сможете получать пен-
сию на новом желаемом месте. 

начало всех начал
На данный момент Кяхтинский район вкла-

дывает все усилия для создания автотурист-
ского кластера «Кяхта», проект которого реа-
лизуется в рамках ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы). По информации экономиче-
ского отдела Администрации МО «Кяхтинский 
район», Кяхтинский район подал заявку на 
участие в данной программе еще в 2010 году. 
На тот момент Агентством по туризму Рос-
сийской Федерации был объявлен конкурс по 
созданию туристских кластеров на территории 
регионов России. В адрес Агентства поступа-
ли заявки на участие в программе от заинте-
ресованных регионов. Данные заявки, в свою 
очередь, были рассмотрены Агентством по 
туризму, некоторые были отклонены, некото-
рые – проходили отбор. От Республики Бурятия 
было сформировано четыре заявки, что явля-
ется своеобразным рекордом – другие регио-
ны предоставляли максимум две. На текущий 
момент в нашей республике реализуются сле-
дующие проекты: туристско-рекреационный 
кластер «Подлеморье» (Кабанский район), ту-
ристский кластер «Байкальский» (Иволгинский 
район), автотуристский кластер «Тункинская 
долина» (Тункинский район). Очень важно, что 
именно Бурятия является лидером среди про-
чих регионов по количеству кластеров – это 
демонстрирует высокую инициативность руко-
водства, качественную подготовку конкурсной 
документации. 

Кластер сегодня
На сегодняшний день  автотуристский 

кластер «Кяхта» (АТК «Кяхта») расположен на 
площади 16,96 га в черте города. Непосред-
ственная близость с государственной границей 
с Монголией и международным автомобиль-
ным пунктом пропуска «Кяхта» - главные со-
ставляющие инвестиционной и туристической 
привлекательности АТК «Кяхта». По словам 
начальника экономического отдела Админи-
страции МО «Кяхтинский район» Руфины Ма-

шановой, создание кластера является частью 
стратегии развития международных отноше-
ний с Монгольской Республикой. Для этого на 
территории Кяхтинского района будет созда-
на современная туристская инфраструктура, 
подразумевающая строительство гостиниц, 
ресторанов, торговых центров, транспортно-
логистического комплекса, станций техниче-
ского обслуживания и многого другого. «Раз-
витие АТК «Кяхта» позволит увеличить общую 
вместимость средств размещения на 570 
койко-мест, обеспечит создание более 560 
дополнительных рабочих мест и позволит уве-
личить туристский поток до 195 тыс. туристов 
в год» - пояснила Руфина Валерьевна. - Этот 
проект реализуется на территории района с 
2011 года. Строительство обеспечивающей 
инфраструктуры, в которую входят водоза-
бор, канализационные сети, подстанции, вну-

триквартальные дороги, парковки и тротуары, 
запланированы за счет бюджетных средств. 
Туристская инфраструктура, в свою очередь, 
будет финансироваться за счет внебюджетных 
средств, или, попросту, инвесторов». 

подробнее о туристской 
инфраструктуре
Самым первым инвестиционным объектом, 

построенным в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018гг.)», является Автозаправочный 
комплекс ОАО «Бурятнефтепродукт», открыв-
шийся в районе Слобода. Комплекс отвечает 
всем современным требованиям и стандартам, 
его строительство велось на протяжении 2014 
года, а торжественное открытие состоялось 4 
марта 2015 года. Кроме того, Кяхтинский рай-
он заключил договор с торговой группой «Аб-
солют» по строительству «торгово-развлека-
тельного комплекса высотой от 1 до 3 этажей». 
На сегодняшний день реализован первый этап 
проекта – был построен и открыт торговый 
центр «Абсолют Cash and Carry». Второй этап 
проекта – строительство развлекательного 
центра –будет реализован в ближайшие два 
года. Кроме того, в 2015 году было заключено 
инвестиционное соглашение  с ООО «Автоин-
вест-Кяхта» по строительству транспортно-ло-
гистического терминала «Кяхта». Проект тер-
минала впечатляет: в него входят два деловых 
центра, открытая автостоянка (грузовые авто-
мобили до 300 шт, легковой транспорт 30 шт.), 
складской комплекс, гостиничный комплекс на 
200 койко-мест, кафе на 60 посадочных мест. 
Для осуществления представленного проек-
та необходимо решение земельного вопроса, 
который находится на контроле в министер-
стве имущественных и земельных  отношений 
Республики Бурятия. В целом, автотуристский 
кластер – это новые рабочие места, это увели-
чение туристического потока, это – улучшение 
экономики района. Именно поэтому руковод-
ство района заинтересовано в успешной реа-
лизации всех проектов.

Очень важно, что на территории автоту-
ристского кластера «Кяхта» имеются свобод-
ные инвестиционные площадки для строитель-
ства объектов туристской инфраструктуры. 
Основная задача руководства района – это 
поиск потенциальных инвесторов, готовых 
предложить свои проекты для развития авто-
туристского кластера. По всем интересующим 
вопросам можно обратиться в экономический 
отдел Администрации МО «Кяхтинский район» 
по телефону 91656.

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

Если честно, я 
немного слышал о 
строительстве объ-
ектов на границе с 
Монголией, но что 
там точно строится, 
сказать не могу. 

Насколько я знаю, 
в Кяхте будет по-
строен гостиничный 
и торгово-развлека-
тельный комплекс. 
Уверена, что разви-
тие туристической 
сферы, в том числе и 
строительство объ-
ектов, благоприятно 
скажется на эконо-
мике района. 

Кажется, стро-
ительство идет в 
рамках целевой про-
граммы по развитию 
туризма в Бурятии. 
Пока я не вижу осо-
бой перспективы раз-
вития этих объектов, 
возможно, в будущем 
все станет ясно. 

Сам факт того, 
что наши власти за-
теяли такой гранди-
озный проект, что 
развитие города не 
стоит на месте, уже 
радует. Было бы про-
сто замечательно, 
если бы в торгово-
развлекательном 
центре были пред-
усмотрены условия 
и для детей, ведь в 
Кяхте, к сожалению, 
с ребенком некуда 
сходить. 
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празДник осени — еЖегоД-
ный празДник, который про-
воДится в каЖДом Детском 
саДу. 

В течение недели в МБДОУ «Науш-
кинский детский сад» проходили осенние 
утренники – одни  из самых ярких и кра-
сочных тематических мероприятий.

Педагоги постарались  найти самые 
интересные и веселые сценарии осенних 
праздников, полные песен, танцев, раз-
нообразных конкурсов и игр, в которые 
вовлекались как сами педагоги, так и 
родители. И праздники доставили всем 
радость и удовольствие.

Ярко  украшенный музыкальный зал, 
костюмы и атрибуты праздника радова-
ли детей и родителей красками всех от-
тенков желтого, красного и оранжевого 
цветов. К детям пришли в гости весёлые 
герои – Золотая Осень (Потехина Н.А., 
Февралева О.Г., Можаева О.А.), Пугало 
и Зайчик (Игнатьева Л.А.). Воспитанники 
подготовительной и старшей групп пере-
воплощались в белочку, мишку, ёжика, 
лягушку, филина, пчелку и жука.  

А какой же  праздник без угощенья? 
В благодарность Золотая Осень награ-
дила ребят – каждого угостила вкусным 
наливным яблочком. 

В сценарий  подготовительной груп-
пы был включен конкурс  «Фейерверк 
осенних шляпок». Мы не ожидали такого 
количества работ!  Кто-то оформил го-
товые шляпки, используя для украшения 
осенние листья, ягоды, шишки, а кто-то 
вместе с ребёнком и шляпку смастерил, и 
украсил её. Это шляпы с пришитыми му-
ляжами ягод, фруктов, овощей, листьев; 
и шляпы, сделанные из бросового мате-
риала; и кокетливые шляпки, сшитые или 
связанные заботливыми руками мам и 
бабушек. Были представлены  даже та-
кие головные уборы, в которых удалось 
воплотить сюжет на осеннюю тематику. 
По окончании конкурса жюри оценило 
шляпу каждого ребенка по достоинству 
(конечно, отмечены были все). Детей по-
здравили, вручили грамоты и подарки. 

В заключение праздничных меро-
приятий в детском саду была проведена 
осенняя ярмарка.

Праздник помог ближе узнать друг 
друга, объединиться коллективу родите-
лей, воспитателей и детей, сделать еще 
один шаг навстречу.

Дорогие родители! Огромное спасибо 
вам за то, что вы откликнулись и вместе 
с детьми проявили творческую смекалку, 
сообразительность, фантазию. Желаем 
всем творческих успехов, благодарим за 
участие!

МБДОУ "наушкинский
 детский сад"

Праздник
осени

Пешеход на переход!
как часто мы обращаем внимание на то, гДе мы перехоДим Дорогу и к каким послеДствиям могут привести наШи торо-

пливые реШения. 18 октября сотруДники огибДД по кяхтинскому району и реДакции газеты «кяхтинские вести» выШли на про-
Филактическое мероприятие «пеШехоД» не только выявить наруШителей, но и проинФормировать люДей о послеДствиях их 
повеДения на Дороге.

Выбрали самое популярное  место, где 
люди передвигаются, как хотят, а не как надо, 
возле центральной аптеки. И сразу же инспек-
тор Д. Бухольцев зафиксировал нарушение со 
стороны водителя автомобиля, проехавшего 
по переходу, когда по ней передвигались люди. 
Ответ довольно распространенный «очень то-
роплюсь» не дал уйти от наказания в виде 
штрафа. Многие в данной точке стараются пе-
реходить по зебре. Но не тут-то было. Нам уда-
лось поймать за руку несколько родителей с 
детьми, пересекающих улицу в неположенном 
месте, например, с автобусной остановки сразу 
же переходили на другую сторону, с торгового 
центра Виола перебежками туда и обратно. И 
все с кем удалось нам пообщаться, ссылались 
на то, что торопятся. В то же время были со-
гласны с тем, что нарушили, что подают плохой 
пример детям. А надо, наверное, в такой ситу-

ации серьезно задуматься над тем, чем риску-
ешь – своим здоровьем и жизнью и ребенка. 
Тут же инспектор по пропаганде Мария Федо-
рова рассказывала о ДТП с участием детей и 
взрослых и вручала памятки для пешеходов.

Сегодня любой инспектор или участковый 
может  наложить административный штраф в 
размере 500 рублей за пересечение улицы в 
неположенном месте. 

Мнения участников дорожного движения: 
Дойндокова туяна: «На центральных 

улицах города переходим дорогу по зебре, 
сейчас ведь очень много машин. И все время 
повторяю дочери, чтобы улицу переходила по 
пешеходному переходу и обязательно смотре-
ла по сторонам, ведь не знаешь, какой еще во-
дитель, может и не пропустить».

Водитель Владимир: «По улице Ленина 
еще более или менее пешеходы переходят ули-

цу по переходу, здесь же почти через каждые 
50 метров установлены знаки. Если опреде-
лять, кто самый незаконопослушный на дороге, 
так это пожилые люди. Может от того, чтобы 
не делать лишние шаги, они переходят, где им 
вздумается, и выходят внезапно и передвига-
ются неспешно».

Обрадовал тот факт, что одна из наруши-
тельниц, после нашего разговора, сделала не-
большой крюк и перешла по зебре на другую 
сторону. 

Дорожные знаки установлены не только 
для водителей, но и для пешеходов. Так давай-
те уважать друг друга на проезжей части: про-
пускать на пешеходном переходе, и не перехо-
дить, где вздумается.

Виктория Анчикова
В целях профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма с 
26 октября по 6 ноября проводится про-
филактическое мероприятие "Внимание, 
дети!".  

Она подает пример
мы хотим рассказать о человеке, который своим отноШением к Жизни, к работе, к люДям поДает нам пример как наДо Жить, 
труДиться и быть полезной обществу. До личной встречи с полиной ивановной ШаДриной мы и не поДозревали, какой она  
оказывается интересный, энергичный, ДуШевный человек.

После окончания Усть-Кяхтинской  средней 
школы, Полина поступила  в  Улан -  Удэнское 
медицинское училище, которое окончила с от-
личием по специальности фельдшер. В 1980 
году Полина Ивановна пришла работать в Уз-
ловую тогда ещё больницу на ст. Наушки  па-
латной медицинской сестрой в терапевтиче-
ское отделение. Несмотря на свою молодость, 
она неустанно работала над своим самосо-
вершенствованием. А  как же иначе? Ведь ме-
дицина не стоит на месте, появляются новые 
методики, надо вкладывать  не только про-
фессиональные знания, но и умение выслушать 
пациента. Кажется, вот живёт человек, тру-
дится всё просто и обычно. Но такие люди, как 
Полина Ивановна, не просто труженицы. Они  
своим отношением к тому, что делают, чем  
занимаются, заслуживают  очень высокой по-
хвалы от тех, кто все эти годы трудился  и  тру-
дится рядом. Ведь каждый из нас нуждается в  
признательности и  помощи  окружающих. Но  
любить  и  уважать себя  не заставишь, не убе-
дишь на словах, чтобы разделяли, то или иное  
твоё мнение, твои планы  и  надежды. Пока не 
увидят, что ты сама готова ради них на многое. 
Всегда и везде необходимо такое понимание. 

Всё это у Полины Ивановны есть. Трудно най-
ти слова, чтобы передать и  оценить величие и 
простоту  жизни таких людей как она. 

Жизнь у Полины Ивановны сложилась про-
сто отлично. Встретила любимого мужчину, 
вышла замуж, родила  двух замечательных 
детей. Все 35 лет совместной жизни она была 
главной опорой своему мужу Геннадию. Дети 
оправдали  надежды матери. Старший Нико-
лай - военный, пошел по стопам отца. По при-
казу, как и принято у военных, уехал с родины в 
далёкий Крым. Дочь Ольга окончила институт, 
в  настоящее  время работает по специально-
сти в  г. Улан-Удэ. Растёт у  Ольги сын Андрей, 
любимый внук бабушки Полины, в котором она 
души не чает. Детей вырастила, внук подраста-
ет, а  ей стареть некогда. А  сколько  новостей 
в её жизни, сколько событий. Это сейчас  огля-
нувшись назад, можно удивиться,  и как всё 
успевала? Полина Ивановна многого достигла 
в жизни, заслужила доброе отношение паци-
ентов, коллег по работе. Есть у неё и награды 
за долголетний  труд. Это Почётные грамоты, 
благодарности. Полина Ивановна «впаяна» в 
жизнь  коллектива. Она  очень трудолюбивый, 
скромный, отзывчивый, душевный человек. 

Далеко  не каждый человек может  стать 
медицинским работником. Здесь  не должно 
быть случайных, равнодушных людей. Поли-
на Ивановна Шадрина – из таких. Продолжа-
ет  жизнь с достоинством, преодолевая, как и 
каждый из нас повседневные заботы и тяготы. 

Коллектив наушкинской поликлиники             

СпрАВКА

дошкольное
образование

на территории 
кяхтинского района 
за 9 месяцев 2015 года  
зарегистрировано 24 Дтп, 
в которых 6 человек 
погибло,  ранено 38 
человек. Дтп с участием 
детей - 2, при которых 
2 детей получили травмы.
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Литературный марафон в Кяхте

Бурятский язык – в массы

в рамках гоДа литературы  в марте в республике стартовал литературный мараФон, оДним из организаторов которого выступает  республиканская Детско-юноШеская библио-
тека. целью мараФона является Формирование у юных читателей интереса к чтению, обогащение литературным опытом, знакомство с современными авторами бурятии. 

на сегоДняШний День правительство республики бурятия провоДит активную работу 
по сохранению второго госуДарственного языка республики, огромный вклаД в по-
пуляризацию языка вносит XXIV панДито хамбо лама — глава буДДийской траДици-
онной сангхи россии. кяхтинский район не остается в стороне, провоДя различные 
мероприятия, направленные на распространение бурятского языка среДи Жителей 
кяхтинского района. так, 20 октября в кяхтинской соШ №2 состоялся районный кон-
курс «День бурятского языка», участниками которого стали ученики Школ гороДа и 
района.

Счастливая тройня 
семьи Егоровых
16 октября 2015 гоДа семья егоровых виталия и эмилии стали счастливыми ро-
Дителями тройняШек. теперь в семье пятеро Детей: три новороЖДенные Дочки, 
четырехлетний артём, Двухлетний кирилл. 

2015 - год литературы в россии

новости

Так, 21 октября участники мара-
фона прибыли в Кяхтинский район. 
Учащиеся средних школ Кяхты, би-
блиотекари районной библиотеки, 
сельских  библиотек и учебных заве-
дений города, преподаватели русско-
го и бурятского языков встретились 
с известными детскими писателями 
Бурятии: Анной Виноградовой, чле-
ном Союза писателей РФ и РБ; писа-
телем, художником Викторией Алагу-
евой; членом Союза писателей РФ и 
РБ, заслуженным деятелем искусств 
РБ Валентиной Дугаровой.  В пере-
полненном актовом зале СОШ № 2 

Организаторами  мероприятия выступили 
Кяхтинское районное управление образованием, 
администрация МО «Кяхтинский район», РМО 
учителей бурятского языка. Конкурс, в свою 
очередь, нацелен на популяризацию изучения 
бурятского языка, расширение общественной 
сферы функционирования бурятского языка, 
создания этнокультурной среды для погружения 
в мир культуры бурятского народа. Для этого не-
обходимо объединить усилия руководства муни-
ципалитета, научных и образовательных учреж-
дений, средств массовой информации. Кроме 
того, для того, для сохранения бурятского языка 
необходимо, чтобы и молодое поколение при-
нимало самое активное участие в его изучении. 
Именно для этого и был проведен районный кон-
курс, который состоял из нескольких номинаций.

На заочном этапе конкурса (первой номина-
ции) ребята с 9 по 11 класс учились грамотно из-
лагать свои идеи на бурятском языке в сочине-
ниях, проявляли себя творчески, искали точные 
и меткие словосочетания, верно отражающие 
главную  мысль. Кроме того, на данном этапе 
конкурса были задействованы учителя, демон-
стрируя свои знания в создании лучшей методи-
ческой разработки урока.

Вторая номинация конкурса «Буряад хэлэн 
баян даа…» была также не лишена творческой 
жилки – ребята с 6 по 8 классы учились вы-
разительно, грамотно, и, что самое главное, 
без акцента рассказывать стихи на бурятском 
языке. Самые маленькие участники конкурса, 
от второго до пятого класса, также принимали 
участие в третьей номинации конкурса под на-
званием «Сказки народов мира». Юные сказоч-
ники должны были инсценировать постановку и 
продемонстрировать жюри все свои импрови-
заторские и поэтические таланты. Во всех но-
минациях конкурса поучаствовали 57 учащихся 
и 11 учителей. На мероприятии присутствовал 

состоялось торжественное открытие 
марафона, где юных кяхтинцев по-
здравили депутат Народного Хурала 
Цыремпилов В.Ж., помощник главы 
МО «Кяхтинский район» Фильшин 
Н.Г., руководитель Центра чтения 
детей им Б.Абидуева  Сенотрусова 
А.А.  Грамоты и подарки от республи-
канской детско-юношеской  библи-
отеки были вручены лучшим читате-
лям Кяхтинской детской библиотеки:  
Кузнецову Брониславу (СОШ № 2, 10 
класс), Чимбеевой Тане (СОШ № 2, 8 
А класс), Ларионовой Кате (СОШ № 4, 
6 А класс), Дубининой Диане (СОШ № 

глава Кяхтинского района Александр Буянтуев, 
заместитель руководителя администрации МО 
«Кяхтинский район» Баир Цыремпилов, доцент, 
заведующая лабораторией коренных мало-
численных народов Сибири, Монголии, Китая 
института Внутренней Азии БГУ Валентина Па-
таева, аспирант Восточного института БГУ Эр-
дэм Цыренжапов и многие другие. Александр 
Владимирович в своем выступлении подчеркнул 
значимость данного конкурса, сделав акцент на 
необходимости сохранения и актуализации бу-
рятского языка. 

По итогам конкурса были выявлены следую-
щие победители: в номинации за лучшую учеб-
но-методическую работу 1 место заняла учитель 
Наушкинской СОШ Эши-Ханда Рабжурова. В 
конкурсе «Сказки народов мира» 1 место заняли 
учащиеся Кяхтинской СОШ № 2, 2 место – уча-
щиеся Большелугской СОШ, 3 место - заняла Та-
мирская СОШ. Конкурс чтецов проходил по двум 
направлениям: среди изучающих бурятский язык 
как родной 1 место заняла учащаяся Алтай-
ской СОШ, 2 место – ученица из Большелугской 
школы, 3 место поделили ученики Мурочинской 
ООШ и Энхэ-Талинской ООШ. В целом конкурс 
бурятского языка продемонстрировал стремле-
ние детей изучать родной язык, что, несомненно, 
не может не радовать. Подобные конкурсы будут 
проводиться и впредь, развивая наше подраста-
ющее поколение, ведь родной язык – это основа 
основ, которая необходима каждому носителю 
языка. 30 октября в Иволгинском дацане ребят 
вновь ждут на седьмой этап конкурса бурятско-
го языка «Эхэ хэлэн – манай баялиг». В нем при-
нимают участие 10 команд от Кяхтинского райо-
на, в составе которых ребята из районных школ 
и разных возрастных категорий.

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

4, 4 А класс), Хусаевой Валерии (СОШ 
№ 4, 4 В класс). Самой читающей 
семье - супругам  Николаевым В.Н. 
и Т.Б. и их детям - Коле, ученику 5А 
класса, и  Насте, ученице  3 А класса 
(учащиеся СОШ № 3), - были вручены 
диплом и подарки. Лучшим сельским 
библиотекарем по работе с детьми 
была признана Давыдова Н.Ю. – би-
блиотекарь детского отделения Усть-
Кяхтинской сельской библиотеки. 

Литературная игра «Путешествие 
в Книжный город» вызвала живой 
интерес у детской аудитории. Дети  
активно отвечали на вопросы викто-

рины, мгновенно угадывали имена ли-
тературных героев и авторов детских 
книжек. И имена писателей - гостей 
тоже оказались многим детям знако-
мы. Самые активные участники игры 
были награждены призами. Работа 
писателей с детьми была продолжена 
на творческих площадках, где каждая 
из удивительно талантливых женщин-
писателей могла рассказать о себе, 
своих книгах, творческих задумках, 
сопровождая рассказ яркими видео-
презентациями.  Виктория Алагуева 
была приятно удивлена активностью 
детей, их живым интересом к  миро-
воззрению и творческим исканиям   
писателя. На одной из творческих 
площадок зав. сектором республикан-
ской детско-юношеской библиотеки 
В.А.Санжижапова провела творческий 
мастер-класс по сказкам финской пи-
сательницы Туве Янссон. Дети, раз-
бившись на команды, создавали карту 
путешествий муми-троллей, исполь-
зуя для создания цвета непривычные 
материалы: соль, цветной мел. После 
творческих занятий дети, даже читав-
шие сказки Туве Янссон, с интересом 
листали яркие страницы ее книжек, 
словно заново открывая для себя уже 

Теперь Виталий и Эмилия умножают все 
на три: бессонные ночи, колыбельные, пеленки. 
Материнскую ласку, тепло, внимание - уже не 
на троих, а на пятерых человек. 

Тройня появилась на свет в семье Егоро-
вых в 11.22, 11.24, 11.27. В настоящий момент 
мама и малыши - Арина, Марина и Ирина - на-
ходятся под наблюдением врачей и чувствуют 
себя хорошо. 

22 октября 2015 года начальником 
Кяхтинского районного отдела Управления 
ЗАГС Республики Бурятия Лидией Самбуевой 
были торжественно вручены свидетельства о 
рождении. Семья Егоровых увеличилась сра-
зу на троих человек. Это означает не только 

увеличение трудностей сразу втрое, но и 
тройное счастье, тройную радость успе-
хам детей и уверенность в том, что всегда 
у любого из малышей будет самый лучший 
друг и близкий друг, какой только возможен 
в этом мире. Желаем Вам сил и терпения, 
чтобы вырастить деток здоровыми, краси-
выми и умными, пусть они будут счастливы, 
как вы сейчас.

В Кяхтинском районе это вторая тройня 
за последние тридцать два года, а  с начала 
2015 года это вторая тройня в Бурятии.

 Эржена нимаева, 
старший инспектор Кяхтинского 

районного отдела Управления ЗАГс РБ

знакомый мир сказочных героев.
Литературный марафон завер-

шился семинаром библиотечных ра-
ботников по активизации интереса 
к чтению у детей и  деловой игрой 
по использованию нетрадиционных 
форм в валеологическом  просвеще-
нии библиотек. Делясь своими впе-
чатлениями от встречи, гости отме-
тили  начитанность юных кяхтинцев и 
активную вовлеченность в интересы 
детей  учителей-словесников и би-
блиотекарей.

И дети, и взрослые участники ме-
роприятия   получили удовольствие 
от встречи. Не раз было отмечено, 
что любовь к книге зарождается в 
детстве, и дети, которые много чи-
тают, легко учатся красиво говорить, 
логично рассуждать, делать правиль-
ные выводы. И подобные встречи   
позволяют заинтересовать детей и 
привить им интерес к чтению хоро-
шей книги. А хорошая книга  выстра-
ивает личность. 

М.Чернякова, 
зав.отделом обслуживания  

МБУ «Кяхтинская ЦБс»

Кросс-кантри в Тамире
24 октября в с. тамир проШел турнир по кросс-кантри. 

Это спортивное мероприятие проводилось 
в рамках профилактики правонарушений среди 
подростков. В нем приняли участие 160 школь-
ников, из них 40 трудных подростков. Свои ко-
манды для соревнований выставили  села Та-
мир, Кудара-Сомон, Малая Кудара, Баин-Булаг, 
Усть-Киран, город  Кяхта и село Урлук Забай-
кальского края. Турнир прошел при поддержке 
администраций МО «Кяхтинский район», МО «Та-
мирское», МБОУ Тамирская СОШ и спонсоров 
Андрея Игумнова и Сергея Алемасова. 

Бег по пересеченной местности один из са-
мых природных видов спортивной нагрузки. Каж-
дый год попробовать свои силы в кроссе при-
езжают  многие мальчишки и девчонки со всего 
района. Ведь что может быть естественней для 
детей, как не бег, это самый доступный для всех 
вид спорта. Среди мальчиков 2005 г.р. и младше 
победителем стал Антон Максимов, второе место 
у Максима Спиридонова, третье – у Павла Моло-

нова. У девочек того же возраста победила 
Вероника Семенова, второе место у Виктории 
Черновой, третье – у Саши Серебренникова.  
Среди мальчиков 2003 -2004 г.р. на первом 
месте Максим Гюлов, на втором – Никита Ко-
рытов, на третьем – Артем Корчанов. Среди 
девочек:  Олеся Жаркова, Алина Жаркова, 
Анна Ладыженская. У юношей 2001-2002 
г.р. места распределились таким образом: 
первое место -  Иван Вербицкий, второе ме-
сто – Семен Бурлаков, третье место – Алек-
сандр Куминов. У девушек: Елена Лазарева, 
Юлия Бородина, Галина Власова.  У девушек 
1998-2000 г.р. призовые места завоевали 
Екатерина Алемасова, Алина Бухольцева, 
Виктория Лубсанова.  У юношей того же воз-
раста: Бальжин Батомункуев, Алексей Забе-
лин, Михаил Осеев. 

соб. инф. 
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Освящение ступы Чудес Будды
в Дацане «балДан брэйбун» кяхтинского района республики бурятия состоится освящение первой ступы из восьми виДов ступ - ступы чуДес буДДы

"КЕДР-2015" в Кудара-Сомоне
18 октября 2015 г. на стаДионе  с. куДара-сомон проШло откры-
тое первенство кяхтинского района по мини-Футболу среДи 
Детских команД «кеДр-2015» в рамках проФилактики преступле-
ний и правонаруШений. 

Это спортивное мероприятие 
проводится ежегодно с участием 
команд из районов республики, а 
также Забайкальского края. На 
параде открытия перед юными 
футболистами выступили глава 
МО СП «Кударинское» А. Сере-
бренникова, помощник главы Н. 
Фильшин, заместитель начальника 
по воспитательной работе УФСКН 
по Кяхтинскому району в РБ М. 
Мантатов, заместитель председа-
теля КДНиЗП С.  Гулькина и дру-
гие. Как известно, футбол – это 
спорт №1 в мире. Участие детей 
в соревнованиях и долгожданные 
победы мотивируют их к занятиям 
физкультурой, ведению здорового 
образа жизни. Все ребята  были 
нацелены на победу, но удача со-
путствовала самым натрениро-

ванным и упорным. Турнир прошел по 
пяти возрастным группам. Всего на 
состязания прибыло  140 человек. В 
турнире приняли участие команды из 
с. Урлук (Забайкальский край), с. Ацу-
ла (Селенгинский район),  г. Гусино-
озерск, с. Кудара-Сомон, Усть-Кяхта, 
Чикой, Большая Кудара, Баин-Булак, 
Малая Кудара, команды учащихся 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Добрый» и 
СОШ №1 (г. Кяхта). 

Турнир прошел благодаря 
поддержке администрации МО 
«Кяхтинский район», администрации 
МО «Кударинское» и постоянному 
спонсору соревнований Игумнову Ан-
дрею Николаевичу (с. Уладый).

Анатолий Красиков, инструк-
тор по ФКс, главный судья

31 октября 2015 года в 11.00 ч. 
на северной стороне монастырско-
го комплекса дацана «Балдан Брэй-
бун» Кяхтинского района Республики 
Бурятия (с.Мурочи) состоится ритуал 
Рамнай (освящение) ступы Чудес Буд-
ды Шакьямуни – первой из восьми 
видов ступ.

Начало столь значимому делу - 
возведению этого комплекса, поло-
жила большая семья Тугульдуровых 
из г.Кяхта, выходцев из с. Мурочи.

Как известно, один из подобных 
комплексов, состоящих из 8 ступ, воз-
веденных в прошлые столетия на тер-
ритории бурятских дацанов, сохра-

нился лишь в Анинском дацане, где 
23 года будущий ХII Пандито Хамбо 
лама Даша Доржо Этигэлов постигал 
Учение Будды. В наши же дни такие 
комплексы возведены верующими в 
ряде дацанов Сангхи России.

Польза почитания субурганов по-
настоящему безмерна. Для живущих 
сегодня, для ушедших в следующие 
жизни, для грядущих поколений, для 
наших детей и потомков. Из жизни в 
жизнь эти добродетели, обретенные 
от совершения даже одного круга 
«Гороо» вокруг субургана, приносят 
особые кармические отпечатки, ко-
торые в минуту трудностей и опасно-

стей спасут нас от несчастий и станут 
защитой… Древние священные тек-
сты рассказывают нам о глубочай-
шем смысле возведения и почитания 
ступ, каждый архитектурный элемент 
которых заключает в себе описание 
Пути человека к его высшей цели – к 
Просветлению.

И потому возвести ступу – есть 
огромная удача для любого чело-
века. Сегодня дацан «Балдан Брэй-
бун» дарует нам эту редчайшую 
возможность совершить практику 
Жинба (Благое Даяние), приняв 
участие в возведении оставшихся 
7 ступ.

XХIV Пандито Хамбо лама Дам-
ба Аюшеев, возродивший в начале 
90-х годов прошлого столетия дацан 
«Балдан Брэйбун», однажды сказал, 
что он «не случайно не привязал на-
звание этого самого первого бурят-
ского дацана, основанного в 1731 г., 
ни к одной географической местно-
сти… поэтому он не Мурочинский да-
цан и не Кяхтинский дацан, а просто 
дацан «Балдан Брэйбун»… Это значит, 
что он небесный дацан, находится 
вне времени и пространства!»

Сегодня, под началом Ширээтэ 
ламы Бато Шареева и засаг ламы 
Жамсо Аранжапова полным ходом 

идет реконструкция различных объ-
ектов на территории дацана. В по-
следние годы здесь возведены и но-
вые объекты. Большим и радостным 
событием стала реконструкция глав-
ного храма – Цогчен дугана, возведе-
ние Сахюусан дугана, строительство 
величественных главных ворот мона-
стырского комплекса и т.д.

Уважаемые верующие, дацан 
«Балдан Брэйбун» приглашает всех 
принять участие в духовном празд-
нике освящения Ступы Чудес Будды 
Шакьямуни.

соб. инф.

Самбо – наука побеждать
24 октября в районном спортивном комплексе «олимп» состоялся IV меЖДунароДный турнир по спор-
тивному самбо среДи юноШей 1999-2001, 2002-2003, 2004-2005 гоДов роЖДения. по траДиции, турнир среДи 
самбистов приурочен к празДнованию Дня тамоЖенника российской ФеДерации и провоДится на при-
зы тамоЖенного поста мапп "кяхта" бурятской тамоЖни.

Важным событием стало присут-
ствие на турнире министра спорта и 
молодежной политики Республики 
Бурятия Баира Ангурова. Почетные 
гости турнира – глава МО «Кяхтинский 
район» Александр Буянтуев, депу-
тат Народного Хурала Республики 
Бурятия Валерий Цыремпилов, за-
меститель руководителя админи-
страции МО «Кяхтинский район» 
Баир Цыремпилов, глава МО «Город 
Кяхта» Евгений Степанов, начальник 
таможенного поста МАПП "Кяхта" 
Бурятской таможни Юрий Шалаш-
ников, президент Федерации самбо 
Республики Бурятия Тумэн Санжиев, 
двукратный чемпион мира по  боево-
му самбо Сергей Доржитаров, чем-
пион мира по боевому самбо Баир 
Омоктуев, депутат Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» Татьяна Ве-
недиктова, начальники организаций 
Кяхтинского района и многие другие. 
Открывал турнир полковник тамо-
женной службы, начальник Бурятской 
таможни Виктор Томин. В своей речи 
он отметил, что благодаря инициати-
ве и организации таможенного поста 
МАПП Кяхта в Кяхтинском районе во 
взаимодействии с районной властью 
обретает популярность спортивное 
самбо, занятия которым позволяют 
растить детей достойными граждана-
ми и учат их достигать поставленных 
целей. Это вполне оправданно, ведь 

самбо — это не только вид спортив-
ного единоборства, это система вос-
питания, способствующая развитию 
морально-волевых качеств человека, 
патриотизма и гражданственности. 
Организаторам турнира в лице руко-
водства таможенного поста МАПП 
Кяхта были вручены награды от мини-
стра спорта и главы района. 

В нынешнем году количество 
участников соревнований превыси-
ло 200 человек, спортсмены были из 
разных уголков Бурятии, а также из 
соседней Монголии. Перед началом 
соревнований многочисленных зрите-
лей, собравшихся в спортивном ком-
плексе, порадовали танцевальными 
номерами ансамбль «Радость» Дет-
ской школы искусств и иностранные 
студенты Кяхтинского медицинского 
колледжа. Очень понравился зри-
телям номер младших самбистов из 
клуба «Мужество», в котором ребята 
продемонстрировали все свои уме-
ния. И вот началось самое главное 
и ожидаемое действо – спортивные 
состязания. Ловкими и точными бро-
сками соперники бросали друг друга 
на ковер, некоторые не поддавались, 
долго и упорно не желая отдавать ли-
дерство, а кто-то сразу признавал по-
ражение. Тем не менее, наблюдать за 
спортивным самбо – настоящее удо-
вольствие. По итогам упорной борьбы 
были названы следующие победители. 

Среди юношей 1991-2001 г.р. в весе 
55 кг. 1 место Филиппов Влад (Забай-
кальский край), в весе 50 кг. – 1 место 
Залуцкий Руслан (Кодокан), 60 кг. – 1 
м. Ионинский Николай (Кодокан), 70 
кг. – Щепин Николай (Кодокан). Среди 
юношей 2002-2003 г.р. в весе 35 кг. 
1 м. – Турбаев Мойсолбек (Иркутск), 
в весе 40 кг. – 1 м. Никифоров Денис 
(Кяхта), в весе 45 кг. 1 м. Тугульдуров 
Алексей (Кяхта), в весе 50 кг. Елшин 
Данил (Кабанск). Среди юношей 2004-
2005 г.р. в весе 30 кг.1 м. – Степанчук 
Николай (Иркутск), в весе 35 кг. 1 м. 
– Будаев Алексей (Кяхта), 40 кг. – Про-
копьев Влад (Черемхово), 45 кг. 1 м. 
– Бронников Александр (Динамо).

Состязания среди самбистов 
вновь показали потенциал, который 
заложен в наших юных спортсменах, 
а также уровень проведения, с каж-
дым годов становящийся все выше и 
выше. Подобные турниры, бесспорно, 
просто необходимы для подраста-
ющего поколения, ведь спорт явля-
ется неотъемлемой составляющей 
нашей жизни. Пожелаем организато-
рам держать по-прежнему высокую 
планку в проведении состязаний, а 
спортсменам – успехов и новых до-
стижений.

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

Результаты:
1 группа – юноши 2000 и 
старше.
1 место – с. кудара-сомон
2 место – с. усть-кяхта,
3 место – с. чикой
2 группа – девушки 1998 и 
младше.
1 место – с. урлук 
2 место – с. кудара-сомон
3 место – с. ацула  
3 группа – юноши 2001-2002 
г.р.
1 – с. усть-кяхта,

2 – с. кудара-сомон
3 – с. урлук 
4 группа : мальчики  2003-
2004 г.р.
1 место –г. гусиноозерск
2 место - с. кудара-сомон
3 место – с. малая кудара
5 группа: 2005 г.р. и младше 
мальчики.
1 место – с. ацула, 
2 место – с. кудара-сомон,
3 место – г. гусиноозерск

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о воз-
можности предоставления земельных участков в аренду, для индивидуально-
го жилищного строительства, из земель населенных пунктов, расположенных 
по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н., с 
кадастровым номером 03:12:150173:72, площадью 800 кв.м.;

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150173:71,  площадью 800 кв.м.;

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

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участков, в тече-
нии тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявления – последний день указанного срока), 
необходимо подать  письменное заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельных участков.

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



0.30 Концерт Пелагеи 
"Вишневый сад" 
2.20 "Ослепленный жела-
ниями" (12+).
4.25 "Вегас" (16+).

6.05 "Семь нянек". 
7.35 "Любовь земная". 
9.35 "Дмитрий Донской. 
Спасти мир". (12+).
10.35 "Вместо неё". (12+).
15.00 Вести.
15.15 "Вместо неё". (12+).
18.35 "Призрак".

(16+).

17.30 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
(12+). 
20.00 «Молодёжка» 
(16+). 
21.00 «Как я стал рус-
ским» (16+)
22.00 «Квест» (16+). 
23.00 «Выжить после» 
(16+).
0.00 "ЗВОНОК" (16+). 

9.00 Сегодня.
9.15  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Лолита" (16+).
12.15  «Лесник» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
18.00 Сегодня.
20.25 «Высокие ставки» 
(16+).
22.20 «Чума» (16+).
0.20 "ОТСТАВНИК-3" 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (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 "Палач". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 

7.00 Новости.
7.10 "Максим Перепели-
ца".
8.55 "Кубанские казаки".
11.00 Новости.
11.15 "Белые росы" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Дело было в Пень-
кове" (12+).
15.10 "Полосатый рейс".
17.00 "Весна на Заречной 
улице".
18.50 "Служебный роман".
22.00 "Время".
22.35 "Великая" (16+).

. 6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Служебный роман".
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Великая". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).

. 6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная за-
купка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Великая". (16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
Продолжение (16+).
17.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Палач" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Парижский отсчет" (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.

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "КВН". Встреча выпуск-
ников-2015 (16+).
22.00 "Время".
22.30 "КВН". Встреча вы-
пускников-2015. Продолжение 
(16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Артур Ньюман" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Великая" (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Лучшие дни впереди" 
(16+).
3.15 Фильм "Большой год" 
(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".  

(с субтитрами).
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.35 "Городские пижо-
ны". 
3.50 "Вегас" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом глав-
ном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

16.00 Т/с "Склифосовский".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба". (12+).

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.05  «Возвращение Мухтара» 
(16+).

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 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба". (12+).

21.00 Вести.
21.50 Т/с "Письма на 
стекле. Судьба". (12+).
23.50 "Дмитрий Хворо-
стовский и друзья". 
1.25 "Прошлым летом в 
Чулимске". (12+) 

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВ-
СКОЕ УБИЙСТВО". (12+).
8.00  «Возвращение Мух-
тара» (16+).

(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба". (12+).

12.55 Т/с "Тайны след-
ствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 Т/с "Склифосов-
ский".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". 
(12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Письма на 
стекле. Судьба". (12+).

6.00  «Адвокат» (16+).

10.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Лолита" (16+).
12.15  «Лесник» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Высокие ставки» (16+).
22.30 «Чума» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.05  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00 "Утро с Юлией Высоц-
кой" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Лолита" (16+).
12.15  «Лесник» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

6.00 «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.00 "Утро с Юлией Высоц-
кой" (12+).
10.00 Сегодня.
11.20 "Лолита" (16+).
12.15  «Лесник» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).

7.00 "НТВ утром".
8.10  «Возвращение 
Мухтара» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05  «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00 "Утро с Юлией Вы-
соцкой" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Лолита" (16+).
12.15  «Лесник» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и по-
казываем". (16+).
20.00 Сегодня.

18.30 "Уральские пельмени". 
(16+).
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Молодёжка» (16+). 
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+). 
23.00 «Выжить после» (16+). 

УВАЖАеМые 
АБОненты!
Обращаем Ваше внимание 
на то, что с 1 ноября теле-
канал "россия 2" прекращает 
предоставление программы 
передач.

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

18.30 "Уральские пельмени". 
(16+).
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Молодёжка» (16+). 
21.00 «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 «Квест» (16+). 
23.00 «Выжить после» (16+).

19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Высокие ставки» 
(16+).
22.30 «Чума» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

18.30 "Уральские пельмени". 
(16+).
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Молодёжка» (16+). 
21.00 «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 «Квест» (16+). 
23.00 «Выжить после» (16+).

20.40 "Большинство". 
21.50 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 
(16+).

18.30 "Уральские пель-
мени". (16+).
19.00 «Как я стал рус-
ским» (16+)
21.30 "ШРЭК НАВСЕГДА" 
(12+). 
23.15 "ФОРРЕСТ ГАМП" 
(0+). 
1.55 "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС" (16+). 

2 ноябРя                                                                    Понедельник 

3 ноябРя                                                                        втоРник

4 ноябРя                                                                            сРеда

5 ноябРя                                                                           четвеРг 

6 ноябРя                                                                         Пятница

-МАтеринСКий КАпитАл 
до достижения 3-х лет;

-МиКрОзАйМ;  -ОСАГО
- ДО 29 СентяБря 2015 

ГОДА ДейСтВУет АКция 
СниЖения КОМиССии нА 
МАтеринСКий КАпитАл.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
    (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Продаю дом в центре. 

тел. 89246546349.

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

89148330292.

Ищем сотрудника на высокооплачиваемую 

работу в г. Кяхта. 61-84-74. 

Продаю новый дом 6х7 в п. Слобода, участок 
10 сот. До остановки погран. отряд - 50 метров. 

Цена: 450 тыс. руб. 89516257045.
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Овен
В начале недели у Овнов будет весьма не-

гативное внутреннее состояние, которое будет 
вызвано моральным упадком и от этого у Вас 
пропадет желание общаться с кем-либо. Вам 
сейчас необходима небольшая передышка для 
того, чтобы погрузиться в себя, только тогда Вы 

сможете двигаться дальше.  
телец
В самом начале недели Тельцы почувству-

ют себя  на коне, все станут восторгаться Вами, 
хотя может быть, что Вы этого и не заслужили. 
В этот период Вас охватит романтическое на-
строение, которое поможет семейным навести 
порядок в своих отношениях, а одиноким заве-

сти новое увлекательное знакомство. Однако знакомство, нача-
тое в этот период, скорее всего, не перерастет в серьезный роман. 

Близнецы
В первой половине недели Близнецы ста-

нут проявлять большую самостоятельность, 
хотя сейчас Вы можете положиться и на других. 
Если Вы хотите возложить ответственные зада-
чи на свое окружение, то Вам рекомендуется к 
нему присмотреться. Слишком большой объем 

обязанностей, который Вы возьмете на себя может потребовать 
гораздо больше энергии, чем есть у Вас, а бросить уже начатые 
дела Вы отнюдь не захотите. Поэтому не за горами перегрузка 
и переутомление, и даже незначительные неудачи могут довести 
Вас до депрессии.   

рак
Гороскоп советует Ракам на этой неделе 

быть умеренными  во всем. Вы захотите ярких 
чувств в личной жизни или начать новое увле-
кательное дело. Вам сначала следует правиль-
но оценить свои возможности и способность 

контролировать свои желания. Для того, чтобы держать себя 
в рамках и не наделать различных глупостей, гороскоп советует 
Вам в возникающих ситуациях смотреть на свое поведение как 
бы со стороны.

лев
Эта неделя будет важна для Львов в ма-

териальном плане. Вы настолько будете за-
хвачены мирскими заботами, что перестанете 
видеть все вокруг, все Ваши действия станут 
подчинены только этому. Возможно, что таким 
образом у Вас получится улучшить свое финан-

совое благосостояние, но Ваши дружеские отношения и личные 
знакомства так могут сильно пострадать. Поэтому не смотрите 
однобоко на окружающий мир и будьте осмысленнее в своих 
стремлениях.  

Дева
Начало недели станет весьма активным 

для Дев, Ваше стремление вперед сможет 
открыть новые цели перед вами. Вы сможете 
исправить любую сложную и запутанную ситу-
ацию. Для этого Вам необходимо не растерять 
силы и поступательно двигаться в выбранном 

направлении, не оглядываясь и не отступая. Но звезды пред-
упреждают, что в конце недели на Вас навалится негативное на-
строение и это заставит Вас снизить свою деловую активность.    

Весы
Эта неделя Весам будет благоприятной 

для налаживания отношений в семье или для 
новых романтических знакомств, если Вы еще 
не нашли себе вторую половину. Отношения, на-
чатые в этот период, имеют высокую долю ве-
роятности завершиться браком. Также сейчас 

благоприятно переводить на более высокий уровень уже суще-
ствующие отношения и укреплять их.     

Скорпион
На этой неделе большое влияние на 

Скорпионов будут оказывать окружающие. 
Слушайтесь чужих советов и воспринимайте 
указания. Вы удивитесь, но это Вам позволит 
разобраться с накопившимися проблемами и 

привести свои мысли в порядок. Когда время потребует от Вас 
решительных действий для того, чтобы добиться чего-то, Вам бу-
дет необходимо проявить смелость и решительность, делая свой 
выбор. В целом неделя станет весьма благоприятной для Вас. 

Стрелец
Перед Стрельцами уже в самом начале 

недели встанет серьезный выбор и именно от 
него будет зависеть, как будут развиваться 
дальнейшие события. Ближе к середине не-
дели Вы будете участвовать в веселом дру-
жеском мероприятии, которое пройдет очень 

интересно и позволит Вам поднять свою самооценку. В это же 
время Вы можете встретить весьма интересного человека, кото-
рый может стать Вашим другом на долгое время. Но возможно, 
что этот человек станет гораздо больше, чем другом и Ваша лич-
ная жизнь может измениться.

Козерог
Козероги могут на этой неделе столкнуть-

ся с неожиданными препятствиями в своей 
жизни. Ваши легкомысленные поступки в нача-
ле недели могут стать причиной возникновения 
этих неприятностей. Сначала Вы захотели по-

бездельничать, не думая о том, что затем придется все отрабаты-
вать. Но все же неблагоприятные последствия не станут слишком 
огорчительными для Вас и Вы все сможете довольно легко пре-
одолеть. Поэтому этот период не потребует от Вас серьезных уси-
лий, но все же гороскоп рекомендует Вам держать под контролем 
свои чувства и эмоции.  

Водолей
В начале недели Водолеев охватит суета, 

когда на Вас навалится большое количество 
мелких дел. Кроме того, Вам будет мешать 
деятельность окружающих и невозможность 
спланировать свои действия. Даже перспекти-

вы хорошего финансового пополнения станут призрачными из-за 
постоянных посторонних помех. Вы огорчитесь от того, что не 
сможете достичь своих целей. Возможность привести в некото-
рый порядок свои дела появится у Вас только в конце недели. 
Вы сможете, наконец, извлечь выгоду для себя, правда не совсем 
честными методами. 

рыбы
На этой неделе Рыб ожидают непред-

виденные трудности в движении вперед. Хотя 
встающие проблемы будут казаться незначи-
тельными, но все вместе они потребуют от Вас 
не только много сил, но и потраченного време-
ни, да и решение их станет очень утомитель-

ным. Гороскоп рекомендует Вам для того, чтобы навести порядок 
в делах, действовать спокойно и обдуманно. В конце недели у Вас 
возможны столкновения с государственными органами, где от 
Вас потребуется улаживание различных юридических вопросов.

5.45  «Адвокат» (16+).
6.35  «Лучшие враги» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" 
(0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Кулинарный поединок 
(0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею!" (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.00 "РЫБА". "ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ" (12+).
17.00  "Дикий" (16+).

9.00 Вести.
9.10 Местное время. 
9.20 МУЛЬТ утро.
10.30 "Правила движения". (12+).
11.15 "Это моя мама". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала". (12+).
13.20 "Дальше любовь". 2010 г.  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Дальше любовь". (12+).
17.45 "Знание - сила".
18.35 "Главная сцена".
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с "Письма на стекле. Судь-
ба." (12+).

5.50 "Ищите женщину".
7.00 Новости.
7.10 Фильм "Ищите женщину". 
8.55 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.10 "На 10 лет моложе" (16+).
12.00 "Екатерина Великая. Жен-
ская доля" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Идеальный ремонт".
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 

7 ноября 1941 года.
15.45 Новости (с субтитрами).
16.05 "Голос" (12+).
18.10 "Следствие покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Ален Делон, уникальный 
портрет" (16+).
1.00 "Сицилийский клан" (16+).

6.00 "Люди в океане". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.

19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевиде-
ние" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
22.00 "50 оттенков. Белова". 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "Время Г" (18+).
0.35 "Пуля" (16+).

17.20 "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+). 
19.00 "Мастершеф. Дети" (12+) 
20.30 "ДЖОН КАРТЕР" (12+). 
23.00 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ" 
(16+). 
0.50 "АВАРИЯ" (16+). 

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00  «Лучшие враги» (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 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поедем, поедим!" 
(0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 "Следствие ведут..." 
(16+).
17.00  "Дикий" (16+).

деля в городе.
12.00 Вести.
12.10 "Служанка трех го-
спод". (12+).
14.10 Евгений Петросян - 
"Улыбка длиною в жизнь". 
(16+).
15.00 Вести.
15.20 Евгений Петросян - 
"Улыбка длиною в жизнь". 
(16+).
17. "Синяя Птица".
19.00 "Шёпот". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.30 "Кактус и Елена". (12+) 

6.20 "Наедине со всеми" 
(16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми". 
(16+).
7.25 "Кадриль".
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 "Олег Меньшиков. 

"Время, когда ты можешь 
все!" (12+).
14.25 "Покровские ворота" 
(12+).
17.10 "Время покажет". (16+).
18.50 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
0.00 "Метод". Сеанс третий 
(18+).
2.00 "Теленовости" (12+).

6.45 "Кольцо из Амстерда-
ма". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время.  Не-

19.00 "Акценты недели". 
20.00 "Точка" 
20.45  "Ментовские войны" 
(16+).
0.40 "Пропаганда". (16+).
1.15 "Собственная гор-
дость" (0+).

16.30 "ДЖОН КАРТЕР" 
(12+). 
19.00 "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 
(12+). 
20.55 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 
(12+). 
23.00 "АВАРИЯ" (16+). 
0.50 "ПАРАДАЙЗ" (16+). 

7 ноябРя                                                                                   суббота 

8 ноябРя                                                                           воскРесенье

Администрация Муниципального образования «Кяхтинский рай-
он» поздравляет ветерана труда, руководителя Кяхтинского фили-
ала национально-культурной автономии поляков «Наджея», члена 
районного и городского Советов ветеранов, секретаря Совета ста-
рейшин при главе Кяхтинского района, члена Союза журналистов 
России Галину николаевну Мостовщикову с юбилеем! 

В этот праздничный день выражаем огромную благодарность за 
долгие годы  работы, за Вашу любовь и преданность родному краю. 
От всей души желаем дальнейших  успехов, творческих достижений 
в Вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья!

31 октября 2015 года для внештатного корреспондента газеты 
«Кяхтинские вести» Клавдии петровны Соколовой юбилейная  
дата. Сотрудники редакции поздравляют Клавдию Петровну с днем 
рождения и желают ей всегда оставаться таким же бодрым, не-
унывающим борцом за справедливость. Творческого долголетия и 
здоровья. 

с наилучшими пожеланиями,
коллектив редакции газеты "Кяхтинские вести".

Администрация и Совет ветеранов МО СП «Большекударинское» 
сердечно поздравляют с юбилеем – 60- летием зырянову            
любовь Герасимовну, бывшего работника администрации МО 
СП «Большекударинское». 

День рожденья – хорошая дата,
но немножко грустно всегда.
потому что летят незаметно
наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
этот праздник ни с чем не сравнить,
кто-то умный придумал когда-то

удачи, счастья и везения
в шестидесятый день рождения!

имениннику радость дарить.
радость встречи, улыбки, на-
дежды,
пожеланий здоровья, тепла,
чтобы счастье безоблачным 
было,
чтоб успешными были дела!

пусть исполняются мечты,
пусть радостью глаза полны!

Ликвидация ООО, банкротство физических лиц, автострахование.

 раб. тел.: 8(30145) 45063

ДАцАн "БАлДАн-БрэйБУн"

Продается 2-комнатная неблагоустроенная квартира, п. Бурвода. 

тел. 89244595018

2 ноября с 10-17ч. Ганжур
3 ноября с 09-17ч. Лхабаб 
     Дуйсэн хурал
4 ноября с 09-13ч. Сахюусан 

Ответственные: 
с. Мурочи, с. хилгантуй.

6 ноября с 10-13ч. Баян 
     Намсарай
10 ноября с 10-13ч. Арбан 
     Хангал (сахюусан)
11 ноября с 10-13ч. Мандал 
     шива, Сундуй

Зарница-2015
 22-23 октября 2015г. проШла республиканская игра "зарница 
-2015" Для Детей сирот и Детей, оставШихся без попечения 
роДителей.  

Организаторами  данного ме-
роприятия выступили Министер-
ство социальной защиты населения 
Республики Бурятия и  войсковая 
часть 83243 Заиграевского рай-
она Республики Бурятия. Целью 
игры стало физическое и патрио-
тическое воспитание детей посред-
ством вовлечения детей в военизи-
рованную игру-соревнование.

На это мероприятие приехало 
8 команд из разных районов ре-
спублики. Наш район представляла 
команда ГБУ СО РБ "Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей "Добрый"

В общей сложности в течении 
двух дней  было проведено 10 кон-
курсов, и по итогам прохождения 
судьи  выделили тройку лидеров. 
Наша команда боролась с очень 

сильными соперниками и в итоге вы-
рвалась на третье место. Кроме того  
судьи отмечали не только команды, 
но и отдельных ребят, которые пока-
зали себя лучше всех, чьи результаты 
были выше. Из нашего центра в инди-
видуальном первенстве 1 место занял 
Максим Петряков.

В торжественной обстановке  ко-
манды победители получили дипломы, 
медали  и ценные призы. Коллектив и 
воспитанники ГБУСО РБ "Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей "Добрый" выражают  огром-
ную признательность и искреннюю 
благодарность командиру войсковой 
части 83243 Трофимову Евгению Сер-
геевичу и коллективу  военнослужа-
щих за подготовку наших ребят.

Анастасия Курикалова, педа-
гог-психолог центра "Добрый"


