
Ненужный дом
В нашем городе с недВижимостью 

Всегда было туго: и коренным жителям, 
и ВноВь прибыВшим купить, арендоВать 
дом или кВартиру удается с трудом. нет 
земли, где можно было бы построить 
многокВартирный дом, нет инфраструк-
туры,  которая облегчила бы жизнь част-
ного сектора. сложной оказалась и си-
туация с  домом для детей сирот.  
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Дорогой по обслуживанию дом 
для сирот
Двухэтажный дом для сирот расположен на  

улице Заречная, 22, в котором располагалась 
в недавнем прошлом контора РЭС. Вокруг него 
– частные дома, жители которых уже второй 
год страдают от такого соседства. И дело не в 
жильцах дома: «Сирот жалко, заселили их в не-
приспособленный для проживания дом.  Мы же 
видели, как переделывали этот дом. Должны 
были снести это здание, на его месте постро-
ить для них многоквартирный дом. Меньше чем 
за месяц застройщик все подкрасил, поставил 
европакеты, установил дешевую сантехнику. 
Наша власть приехала, перерезала красную 
ленточку и уехала» - говорит одна из соседок 
многострадального дома. Проблемы у новых 
жильцов начались почти сразу после заселе-
ния, и главная из них – это огромные счета за 
электричество. Отапливается дом с помощью 
электрокотла. «Это ж надо было так додумать-
ся, предоставить бывшим выпускникам детско-
го дома столь дорогой по энергозатратам дом. 
И где они, выпускнини колледжей, должны 
заработать на оплату за электричество?» - за-
даются вопросом жители района старшего по-
коления. Кстати, нигде по республике нет дома 
для сирот с электрическим отоплением. 

Недобросовестный 
застройщик 
Этот дом был сдан в эксплуатацию 29 

ноября 2013 года. Заказчиком являлось ми-
нистерство строительных и имущественных 
отношений, застройщиком ООО «Аян».  Раз-
решение на ввод в эксплуатацию выдавалось 
администрацией МО «Кяхтинский район». Но 
почему-то акта ввода в эксплуатацию и от-
метки в журнале в отделе строительства ныне 
работающие там специалисты не нашли.  Всего 
в благоустроенном, двухэтажном  доме кори-
дорного типа 26 квартир,  еще две располага-
ются в бывшей проходной, отдельно стоящем 
здании.  Комнаты – студии, как их красиво на-
зывают, размером 24 кв.м. без перегородок с 
совмещенным санузлом.     

Жильцы дома охотно показывают свои ком-
натушки, а также подвал, в котором установле-

Татьяна Вежевич, уполномо-
ченный по правам ребенка в РБ: «По  

моему мнению, этот дом мало приспособлен 
для проживания. Выезжая в составе комис-
сии по рассмотрению жалоб жильцов, мы 
выявили ряд грубых нарушений, которые за-
стройщик  ООО «Аян» устранил в судебном 
порядке в 2014 году.  Жильцы  подписали  акт 
о проделанной работе и расписки о том, что 
претензий не имеют. В настоящий момент они 
являются взрослыми людьми, и я им помочь 
уже ничем не могу. Они могут обращаться к 

уполномоченному по правам человека».

Евгений Степанов, глава горо-
да Кяхта: «Данная проблема, конечно же, 

существует. Но собственником является Мин-
стройимущества, отвечает за эксплуатацию и 
состояние дома ГБУ Республиканский ресурс-
ный центр «Семья». Никакая управляющая 
компания туда заходить не желает по причи-
не неплатежеспособности жильцов. Пару раз 
мы делали откачку ЖБО, с наступлением теп-
ла за свой счет мы вывезем оттуда загрязнен-
ный  грунт. Это все, что мы можем сделать».  

ны электрокотлы. Из-за плохой вентиляции там 
повсюду конденсат, лужи, малейшая неполадка 
и может произойти короткое замыкание. Транс-
форматор, как впрочем, и  весь дом, старый. За-
стройщик наспех возводил перегородки из ГВЛ, 
забыв подложить звукоизоляционный материал. 
Слышимость в доме такая, что жильцы знают  
друг о друге  абсолютно все. В такие стены не-
возможно забить гвоздь, повесить шкаф. Рако-
вины в ванных комнатах соединены с соседними, 
и если одну снять, то соседняя останется  не-
закрепленной. Плохая вентиляция, низкая тем-
пература делают свое дело, в холодных местах 
квартир прочно обосновался грибок. Проемы 
окон, стены в ванных  зацвели черной плесенью. 

Минстрой заплатил застройщику более 18 
млн. руб. за дом с недостатками.  Если   произ-
вести расчет, то одна квартира должна была 
стоить примерно 700 000 руб. Но сегодняшняя 
цена данных квартир варьируется от 180 до 
200 тыс. руб. Для примера, в рядом стоящем 
доме двух-трех комнатные квартиры, правда 
неблагоустроенные стоят по цене материнско-
го капитала.   

Никто не в ответе
Никто не может сказать точно, сколько 

действительно детей-сирот проживает в своих 
квартирах–студиях. Часть из них сдает комна-
ты в аренду посторонним лицам, в некоторых 
живут их родственники, есть и пустующие по-
мещения. Лишь небольшой процент от всех 
жильцов оплачивает коммунальные услуги, 
субсидии имеет лишь одна семья. У остальных 
– огромные счета за электричество, водоснаб-
жение,  вывоз ЖБО и ТБО. Никто не хочет об-
служивать этот дом. Инициативная группа из 
числа тех, кто добросовестно оплачивает все 
счета, пытается контролировать ситуацию: со-
бирает деньги на откачку, проводит собрания 

и пытается бороться за свои права в суде. Вот 
только кто будет ответчиком - вопрос откры-
тый: все давно умыли руки, а некоторые, на-
верняка, и «нагрели» их на этом. 

Ржавая бочка вместо септика
Электрическое отопление – это только по-

ловина беды.   С наступлением тепла она как 
бы отходит на второй план, но зато резко про-
являет себя вторая проблема – невыносимый 
запах жидких бытовых отходов, которые вы-
текают из переполнившегося септика – 30-ти 
кубовой емкости, врытой в землю прямо перед 
домом. При подходе к дому, уже на расстоя-
нии  начинается чувствоваться запах нечистот, 
а у самого дома – прямо  настоящий каток, 
на котором родители строго настрого запре-
щают детям кататься. Но разве остановишь 
ребятню? Машины, проезжая мимо, стараются 
притормозить, чтобы ненароком не занесло, 
жильцы ходят с осторожностью, лишь бы не 
упасть.  «Запах в теплое время года просто не-
выносимый, - жалуются соседи. – Обращались 
в городскую администрацию, там говорят дом 
не на их балансе. Но вокруг живут люди – жи-
тели города и дышат этим воздухом. 

(Продолжение на стр.3)
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КОЛЛЕКТИВ СТОЛОВОЙ 

Кушать подано

Жители района 
почтили память воинов-
интернационалистов

на прошлой неделе, 15 феВраля со-
стоялся митинг В честь дня памяти о 
россиянах, исполняВших служебный 
долг за пределами отечестВа.

Признание 
их особой судьбы

Житель Бурятии 
осужден за хранение 
наркотиков и органи-
зацию наркопритона

В мае 2015 года Бундестагом Федераль-
ной Республики Германия принято решение об 
осуществлении гуманитарных выплат бывшим 
советским военнослужащим, находившимся в 
германском плену в годы Великой Отечествен-
ной войны, в размере 2500 евро на человека в 
качестве «признания их особой судьбы».

Право на единовременную выплату имеют 
военнослужащие Вооруженных Сил СССР, по-
павшие в период  Второй мировой войны во 
власть Германии в качестве военнопленных и 
находившиеся на какой-либо срок в период с 
22 июня 1941 года по 08 мая 1945 года в гер-
манском лагере для военнопленных. Единовре-
менная выплата имеет сугубо личный характер 
и не подлежит передаче другим лицам, то есть 
наследники бывших советских военнопленных 
не вправе подавать заявление на получение 
данной выплаты.

Для получения единовременной выплаты, 
необходимо самостоятельно заполнить на рус-
ском языке заявление - анкету и направить ее 
с приложением копий необходимых документов 
не позднее 30 сентября 2017 года в Федераль-
ное ведомство централизованных служб и не-
решенных имущественных вопросов Федера-
тивной Республики Германия.

Просим граждан, относящих к данной ка-
тегории лиц, для оказания помощи в сборе до-
кументов, подтверждающих факт нахождения в 
плену в годы Великой Отечественной войны с 
22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года, обра-
щаться в Отдел социальной защиты населения 
по Кяхтинскому району, по адресу: г. Кяхта, ул. 
Пролетарская, 23. Или по телефону: 91-4-32, 
89024520042

ОсЗн по Кяхтинскому району

В феврале прошлого года житель г. Кяхта, 
ранее уже судимый, в том числе за незаконные 
действия с наркотиками, приобрел наркотиче-
ское средство «марихуана». Наркотики он на-
меревался использовать для собственного по-
требления и хранил их в подвале своего дома.

При этом в течение месяца он системати-
чески предоставлял свою квартиру знакомым 
для употребления наркотических средств. 31 
марта 2015 года в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, проводимых сотрудниками 
Кяхтинского межрайонного отдела Управле-
ния наркоконтроля по Республике Бурятия, 
наркотическое средство «марихуана» было 
обнаружено и изъято. Также были обнаруже-
ны и изъяты предметы, свидетельствующие о 
систематическом употреблении наркотиков в 
квартире указанного жителя г. Кяхты.

За совершенные преступные действия суд 
приговорил жителя г. Кяхты к лишению сво-
боды сроком 3 года 8 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Напоминаем, если вам известны лица, рас-
пространяющие наркотики, или места продажи 
наркотических средств, места притонов нарко-
манов, сообщите по «телефону доверия» 44-
30-65 (анонимно, круглосуточно) или оставьте 
сообщение на сайте www.03fskn.gov.ru

Пресс-служба Управления ФсКн России 
по Республике Бурятия

короткой строкой

об осущестВлении Выплат 
быВшим соВетским Военнос-
лужащим, находиВшимся В 
германском плену В годы Ве-
ликой отечестВенной Войны.

Вступил В законную силу при-
гоВор кяхтинского районного 
суда В отношении жителя г. 
кяхта, занимаВшегося неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средстВ.

Именно в этот день в 1989 году последняя 
колонна советских войск покинула территорию 
Афганистана. Афганская война – страшная, 
кровопролитная, - продлилась почти 10 лет и 
унесла с собой жизни более 15 тысяч наших 
граждан. На эту горестную тему снято мно-
жество художественных фильмов, написана 
не одна сотня стихов, положено немало песен 
– так чтится память о мужественных воинах в 
нашей стране. Конечно, боль от потери никог-
да не утихнет в сердцах наших соотечествен-
ников. Именно поэтому ежегодно в городах и 
селах, больших и маленьких, отдается дань па-
мяти подвигу, совершенному россиянами в те 
страшные годы афганской войны. Кяхтинский 
район чтит эту традицию, и во вторник, 15 
февраля, у памятника воинам, павшим на по-
лях Великой Отечественной войны, состоялся 
торжественный митинг в честь воинов-интер-
националистов. На мероприятии присутство-
вали и.о. первого заместителя руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» В.З. 
Мохун, депутат Народного  Хурала Республи-
ки Бурятия Валерий Цыремпилов, председа-
тель Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 
Анатолий Полонов, заместитель руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» по со-
циальным вопросам Б.Ц-Е. Цыремпилов, пред-

седатель Совета ветеранов боевых действий 
в Афганистане по Кяхтинскому району, пред-
седатель городского Совета депутатов Сергей 
Касаткин, руководители и представители орга-
низаций города, а также школьники и студенты 
наших образовательных учреждений. 

В.З. Мохун подчеркнул, что наши земляки 
с честью и достоинством выполнили возло-

женные на них боевые задачи, а их мужество, 
доблесть и героизм являются примером па-
триотизма и верности воинской присяге для 
подрастающего поколения. Также он отме-
тил, что в настоящий момент на территории 
Кяхтинского района проживает 32 участника 
войны в Афганистане. А.Н. Полонов рассказал, 
что для Кяхтинского района этот день играет 
важную роль и отмечается различными меро-
приятиями. Так, в субботу состоялось состя-
зание по мини-футболу, посвященное выводу 
советских войск из Афганистана. Много слов 
прозвучало в этот памятный день, играл воен-
ный оркестр, звучали оружейные залпы. 

К памятнику были возложены цветы – сим-
вол вечной молодости. Память земляков, по-
гибших при исполнении служебного долга, 
была почтена минутой молчания. Как показы-

Есть в нашем городе такой коллектив, а 
руководит им замечательная женщина, посвя-
тившая 40 лет своей жизни такому мастерству 
Степанова Галина Михайловна. Свой богатый 
опыт передает она своим молодым помощни-
цам: Семеновой Наталье, Зуевой Олесе, Цы-
пыловой Елене, Климовой Екатерине, которые 
после успешного окончания Кяхтинского СПТУ 
(от автора - обучает опытный преподаватель) 
они стали работать под руководством Гали-
ны Михайловны в этой маленькой, но очень 
уважаемой жителями столовой. В обеденный 
перерыв свободных мест практически не быва-
ет. Здесь обедают не только кяхтинцы, а чаще 
сельчане, когда им приходиться по своим не-
отложным делам бывать в городе. Они то и 
попросили через нашу уже популярную газету 
«Кяхтинские вести» поблагодарить коллектив 
этой столовой за хорошо и вкусно приготов-
ленные обеды, отмечая при этом, что только в 
этой столовой можно хорошо покушать. Ко мне 
в частности неоднократно обращались жители 

хорошо и Вкусно приготоВить пищу да еще общестВенного питания – это не 
только тВорческое мастерстВо челоВека, работающего В этой сфере с любоВью 
к этой работе но к людям, которые будут употреблять эту пищу. как праВило, че-
лоВек слаВен сВоим трудом. 

сел Кудара-Сомон, Бурдуны, Наушки, Шазага и 
другие. Следует отметить факт наличия в этой 
столовой небольшого зала, где угощают гостей 
города. 

Позвольте от коллектива редакции поздра-
вить коллектив столовой со всеми праздниками 

и с чудесным праздником Белого месяца. Пусть 
год красной обезьяны для вас будет очень 
удачным не только в работе, но в личной жизни. 
Крепкого вам здоровья.

Клавдия соколова, внешкорр  

вает практика, именно в нынешнее 
непростое время для всех нас просто 
необходимы подобные мероприятия 

– митинги, дни памяти. Это показыва-
ет нам, насколько страшны были собы-
тия минувших дней, и насколько важно 
сейчас сохранение мирного неба над 
головой.

А. Будатарова, 
пресс-секретарь 
администрации 

МО «Кяхтинский район» 
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Тонкости 
нового регламента

Ненужный дом

C 15 октября 2013 
года Вступил В силу 
ноВый админи-
стратиВный регла-
мент исполнения 
государстВенной 
услуги по регистра-
ции транспортных 
средстВ.

СОцОБСЛУжИВаНИЕ
На ДОМУ

Бывает так, что кто-то из членов семьи в связи 
с болезнью, инвалидностью, травмой либо возрас-
том  утрачивает способность к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению. Случается, что нет 
возможности обеспечить уход за  ними. Тогда можно 
воспользоваться услугой социального обслуживания 
на дому. 

Для получения социальных услуг на дому граж-
данин (далее - заявитель) или его представитель 
обращается в ОСЗН и представляет следующие до-
кументы:

а) заявление о предоставлении социальных услуг; 
б) копию паспорта;
в) в случае обращения за предоставлением соци-

альных услуг представителя заявителя - копию па-
спорта, удостоверяющего личность представителя 
заявителя, а также копию документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя;

г) копию (и) справки(ок) о размерах заработной пла-
ты и других доходов заявителя и членов его семьи за 
12 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления ;

д) копии документов о принадлежащем заявителю и 
членам его семьи имуществе на праве собственности;

е) заключение медицинской организации о состоянии 
здоровья;

ж) копию справки об инвалидности, выданной учреж-
дением медико-социальной экспертизы с указанием 
группы инвалидности и срока инвалидности (в случае 
обращения за предоставлением социальных услуг ин-
валидам I и II группы);

з) копию индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (в случае обращения за предоставлением со-
циальных услуг инвалидам I и II группы);

и) копии документов, подтверждающих отсутствие 
возможности обеспечения ухода (в том числе времен-
ного) за инвалидом или отсутствие попечения над ним 
(для лиц, нуждающихся в предоставлении социальных 
услуг в связи с отсутствием возможности обеспече-
ния ухода (в том числе временного) за инвалидом, а 
также отсутствие попечения над ним).

Копии документов представляются с предъявле-
нием оригиналов.

До 1 января 2015 года бесплатно социальные 
услуги предоставлялись гражданам, чей доход не 
превышал размер прожиточного минимума. Но граж-
дане, имеющие доход выше полуторной величины 
прожиточного  минимума, также имеют преференции. 
Тарифы  на социальные  услуги рассчитаны   исходя  
из себестоимости  данных  услуг. 

ВМЕСТО КВаРТИР - ОБщЕжИТИЕ

Мы боимся за свои скважины, ведь эти 
ЖБО попадают в грунтовые воды и загрязняют 
нашу воду». 

Проблема с ЖБО сейчас стоит особо остро, 
соседи еле терпят запах и считают, что власти 
города и района не должны пускать все на са-
мотек. «Считаю, что септик сделан с нарушени-
ями, как и весь дом. – говорит житель с улицы 
Заречная. – Это обычная бочка, которая скоро 
проржавеет и все нечистоты будут попадать 
в грунтовые воды». К сведению,  канализация 
для многоквартирных домов должна вмещать 
большие объемы воды, иметь устойчивость  к 
большим залповым сбросам или неравномер-
ному поступлению сточных вод в систему.  По 
существующим нормам на семью приходится 
примерно 6 куб. воды.  Никто не знает, каков 
объем септика у данного дома. По словам со-
трудников ООО КяхтаВодХоз «сейчас, навер-
ное, 25-ти кубовая емкость, а раньше, когда 
там располагалась контора РЭС, вообще была 
3 или 5 кубовая». 

Город не может найти 
управляющего проблемным домом
По мнению заместителя директора Ре-

спубликанского ресурсного центра «Семья», 
которая курирует этот дом Ивана Суворова 
муниципальное образование не должно отка-
зываться от участия в судьбе людей – жителей 
города Кяхта. «По всей республике у нас лишь 

(Продолжение. начало на стр.1) два проблемных дома – это в Кяхте и Нижнем 
Саянтуе. Решение проблемы вижу в создании в 
доме управляющей компании, которая бы со-
бирала оплату с жильцов и занималась обслу-
живанием и ремонтом дома. Впервые сталки-
ваюсь с тем, когда администрация города не 
желает принимать участия, ссылаясь на то, что 
дом находится не в их собственности. Люди в 
доме – жители города. Согласно жилищному 
кодексу, за содержание жилого фонда находя-
щегося на территории города отвечают органы 
местного самоуправления. Кроме этого, жиль-
цы уже совершеннолетние граждане, но  бе-
зынициативны, занимают пассивную позицию. 
В других районах молодежь создает ТОСы, 
украшает придомовую территорию, хотят чего-
то добиться и содержат жилье в должном со-
стоянии».  Конечно, поддерживать свои комна-
ты в должном порядке жильцы обязаны сами. 
Покраска,  побелка, мелкий ремонт - обычные  
ежегодные процедуры каждого радивого хозя-
ина. 

Выхода нет, 
только ждать
Какой выход из сложившейся ситуации ви-

дят сами жильцы? «Нам бы лучше деревянные 
домики предоставили, мы бы покупали дрова и 
не оплачивали бы такие счета». Беда в том, что 
они подписали договоры, и если они откажутся 
от этих квартир, они утратят право на социаль-
ное жилье. «Да лучше б мы по-прежнему сни-
мали полноценную квартиру, с кухней, спальней 
и гостиной за такие деньги. Очень пожалела, 

что подписала договор. А ведь нам в органах 
опеки сказали, что мы будем платить не более 
двух тысяч рублей в месяц за «коммуналку», а 
счета приходят 5-6 тысяч за электрическое ото-
пление, 1700—за свет, плюс ОДН раскидывают 
на всех. За воду в месяц примерно – 700 руб. 
за ЖБО почти так же, так как нам сказали, что 
обслуживать наш дом им дорого. Единственно, 
стабильно и недорого  вывозится бытовой му-
сор ИП Москвитиным». Несмотря на жалобы, 
жильцы не хотят терять и такое жилье, но они 
страдают из-за неплательщиков, и хотят нанять 
адвоката, чтобы он помог им в решении пробле-
мы: чтобы их дом привели в нормальное состоя-
ние, пригодное для проживания.  

Кто решил переделать бывшую контору РЭС 
под жилое помещение? Кто нашел такого недобро-
совестного застройщика? Ответы на эти вопросы  
многие знают, но есть ли смысл называть фами-
лии. С момента сдачи дома прошло два года, те, 
кто принимал в этом участие, уже давно покинули 
свои посты. Звонки в различные ведомства дают 
примерно одинаковый результат: «я в то время не 
работал(а), ничего конкретного сказать не могу».   

Со временем дом перейдет на баланс МО 
"Город Кяхта", и уже городским властям при-
дется решать проблемы запущенного дома. 

Арюна Ванчикова

В соответствии с новой редакцией Админи-
стративного регламента в процедурах регистрации 
транспортных средств произошли существенные 
изменения, которые направлены, прежде всего, на 
оптимизацию процесса: уменьшение документоо-
борота, сокращение количества административных 
процедур, что, в свою очередь, должно привести к 
существенной экономии временных затрат граждан.

Для разъяснения всех тонкостей нового регла-
мента мы обратились к старшему государствен-
ному инспектору РЭГ ГИБДД О МВД России по 
Кяхтинскому району, капитану полиции Ивану Анато-
льевичу Лончакову.

- Иван Анатольевич, согласно новому по-
рядку можно продать машину без снятия с уче-
та, эта обязанность накладывается на нового 
собственника. Но если он по каким-либо причи-
нам этого не сделает, как быть?

В соответствии с новым регламентом, перед 
продажей автомобиля его не нужно снимать с реги-
страционного учета. Эта процедура будет проходить 
одновременно с постановкой на учет новым вла-
дельцем. При продаже транспортного средства его 
владелец заключает договор с покупателем в про-
стой письменной форме, либо у нотариуса. Далее но-
вый владелец расписывается в паспорте транспорт-
ного средства, ставит текущую дату и становится его 
собственником. После чего у него, для регистрации 
автомобиля на свое имя, есть 10 дней.

Однако может случиться так, что новый вла-
делец в силу каких-либо обстоятельств или созна-
тельно в установленный срок не перерегистрирует 
машину, при этом будет активно ее использовать, а 
выписанные штрафы за нарушения ПДД будут прихо-
дить на имя предыдущего собственника. Если такая 
ситуация будет иметь место, бывшему собственнику 
автомобиля необходимо направить заявление в под-
разделение ГИБДД, за которым выписан штраф, о 
том, что данный автомобиль ему уже не принадле-
жит, приложив подтверждающие документы (копия 
договора купли-продажи, а также копии документов 
на автомобиль). Чтобы это предотвратить, необходи-
мо при оформлении договора купли-продажи одно-
временно внести соответствующие записи в ПТС и 
сделать копии со всех документов. Также у бывше-
го владельца автомобиля есть право через 10 дней 
после совершения сделки обратиться в регистраци-
онное подразделение ГИБДД для прекращения ре-
гистрации автомобиля, если новый собственник не 
зарегистрировал его в установленном порядке. При 
этом свидетельство о регистрации транспортного 
средства будет выставлено в розыск. 

Однако, во избежание подобных рисков, транс-
портное средство лучше всего перерегистрировать 
в подразделении ГИБДД непосредственно в момент 
его продажи. Тем более, что сейчас это можно сде-
лать в любом регионе страны - вне зависимости от 
места жительства бывшего и нового собственника 
автомобиля.

- Исходя из новых правил, есть ли какие-то 
особые, новые требования к оформлению сдел-
ки купли-продажи авто?

Требования к оформлению договоров купли-
продажи транспортных средств остались прежними.

- Можно ли владельцу снять авто с учета, и 
в каких случаях теперь это требуется?

Нет, нельзя. В новом Административном регла-
менте четко прописано, что  снятие транспортного 
средства с учета осуществляется в связи с вывозом 
транспортного средства за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное пребывание или утилизацией 
транспортного средства.

- Осталось ли понятие «транзитные номе-
ра»? В каких случаях они выдаются?

Регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» выдаются 
регистрационными подразделениями Госавтоин-
спекции только для транспортных средств, убываю-
щих за пределы Российской Федерации.

- Старый собственник теперь может оста-
вить старые номера себе. Как это сделать? И 
сколько дается времени для покупки нового 
авто под «зарезервированные» номера?

Регистрационные знаки могут быть перереги-
стрированы с автомобилем на нового собственни-
ка или сохранены за прежним собственником для 
последующего присвоения на новое транспортное 
средство. При этом, если прежний собственник по-
желает сохранить регистрационные знаки, то перед 
процедурой продажи и перерегистрации автомобиля 
на нового собственника он должен оплатить выдачу 
других регистрационных знаков и продавать автомо-
биль уже с новыми номерами.

При этом, увеличен срок хранения в подразделе-
ниях ГИБДД регистрационных знаков, сданных для 
перерегистрации на новый автомобиль - с 30 до 180 
суток. Следует отметить, что госномера уже сданные 
для хранения ранее на 30 суток, будут храниться с 
момента сдачи также 180 суток.

- По новым правилам поставить на учет 
авто можно в любом регионе РФ вне зависи-
мости от прописки собственника. Какие но-
мера будут выдаваться: региона, где машина 
ставиться на учет, или согласно прописки соб-
ственника?

Согласно новому регламенту физические и юри-
дические лица смогут проводить регистрационные 
действия в любом регистрационном подразделении 
ГИБДД. При этом вне зависимости от места житель-
ства собственника автомобилю, вновь получающему 
регистрационные знаки, будут присвоены номера 
того региона страны, где фактически совершается 
регистрационное действие.

- Но если номера будут присваиваться со-
гласно региону, где машина ставится на учет, 
не создаст ли это проблем с начислением транс-
портного налога?

Сегодня в каждом подразделении Госавтоин-
спекции функционирует Федеральная информацион-
но-аналитическая система, где хранится информация 
о всех транспортных средствах, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации. Обмен ин-
формацией с налоговым органами по прежнему осу-
ществляется автоматически, поэтому проблем с на-
числением транспортного налога не возникнет.

- Какая процедура установлена для выдачи 
потерянных или украденных номеров?

Серьезные изменения коснулись порядка вы-
дачи регистрационных знаков. На наших дорогах 
несложно потерять регистрационные знаки или, на-
пример, госномер могут украсть. Если раньше не-
обходимо было перерегистрировать автомобиль и 
получать новые номерные знаки, причем только по 
месту учета транспортного средства, то сейчас по-
явилась определенная альтернатива.

С настоящего момента владелец имеет закон-
ную возможность изготовить дубликаты утраченных 
регистрационных знаков в любой аккредитованной 
организации по их изготовлению. Изготовление про-
изводится непосредственно соответствующими орга-
низациями-изготовителями регистрационных знаков, 
при условии предоставления владельцем транспорт-
ного средства свидетельства о регистрации.

Помимо возможности изготовления дубликатов 
регистрационных знаков взамен пришедших в не-
годность, предусмотрена возможность изготовления 
дубликатов регистрационных знаков взамен утра-
ченных (похищенных).

Однако если автовладелец считает, что его ре-
гистрационные знаки могут быть использованы в 
противоправных целях, то он должен обратиться в 
ближайшее подразделение полиции и заявить о кра-
же. При этом номера будут занесены в базу розыска 
и дальнейшее их использование будет невозможно. 
При этом придется получать новые регистрационные 
знаки. Теперь это можно сделать в любом регионе.

Виктория Анчикова
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Сроки
посева Культура Рекомендуемые сорта и гибриды F1, Место высадки 

рассады
Сроки высадки 

рассады

8 – 14 фев-
раля

Перец сладкий Воловье ухо F1, Гладиатор F1, Геракл  F1, Денис F1 Керала  F1,,Красный рыцарь F1 , Самородок, Толстый барин F1, и др. крупноплодные средне-
спелые гибриды и сорта

Пленочные необо-
греваемые теплицы, 
укрываемые гряды и 
парники

II  декада мая

Томат Биг Биф F1, Жемчужина Сибири,  Лимонный мальчик F1, Малиновый звон F1, Марфа F1,  Ниагара, Сибирские огни,  Шакира F1 и др. сорта и 
гибриды

То же Те же

Баклажан  Бибо F1 (белый), Вера, Виктория, Икорный F1, Индус F1, (для заморозки),  Клоринда F1,  Солара F1, Фиолетовое чудо, Эпик F1,и др. сорта и 
гибриды

То же Те же

Земляника, клубника Заря,  Мечта, Руяна, Фестивальная и др. ремонтантные сорта Укрываемые гряды Те же

15 – 21 фев-
раля

Перец сладкий Дельфин, Здоровье, Купец,  Меркурий, Морозко, Нежность, Первенец Сибири, Прометей, Турбин F1,  и др. средне-, и мелкоплодные раннеспелые 
сорта и гибриды  (посев в конце недели)

Открытый грунт 5–15 июня

Баклажан Те же сорта и гибриды Укрываемые гряды III декада мая – I 
декада июня

Земляника, клубника Те же сорта То же III декада мая

22 – 28 фев-
раля 

Лук репчатый (чернушка) Эксибишен, Русский размер (посев в конце недели) – крупноплодные сорта Укрываемые гряды III декада апреля 

Сальвия, цинерария Все сорта российской и зарубежной селекции Открытый грунт 5 –15 июня

29 февраля 
– 6 марта

Лук репчатый (чернушка – с 
пикировкой)

Эксибишен, Русский размер, в конце недели  – Марс F1 (красный) Открытый грунт 15 – 20 мая

7 –13 марта Томат (с пикировкой) Бийская роза, Демидов, Земляк, Куналейский, Лосиное сердце, Садик F1, Сахарный, Торквей F1 , Хурма  и др. средне-, и среднепозднеспелые со-
рта и гибриды

Укрываемые гряды III декада мая

Лук репчатый (чернушка)  Эксибишен,  Марс F1 (красный), Мустанг F1, Ред Барон (красный), Спирит F1 и др. среднепоздние и позднеспелые сорта и гибриды Открытый грунт 5–15 мая

Петрушка и сельдерей (обе – 
корневые)

Петрушка – Алба, Игл, сельдерей – Диамант, Кладезь здоровья, Президент Открытый грунт I декада июня

14 – 20 
марта

Томат (с пикировкой) Те же сорта и гибриды + Бенито F1 (консервный), Боец,  Буян (оба – штамбовые), Ранняя любовь (консервный) Открытый грунт 5 – 15 июня

Лук-порей Бандит (поздний), Коламбус, Ланцелот, Мерлин, Танго и др. сорта Открытый грунт 5 – 15 мая

Арбуз (без пикировки) Зенит, Кримсон глори F1,  Кримсон свит, Огонек, Подарок солнца (желтый), Сахарный малыш, Сибирские огни,  Симпатия F1  и др. сорта и гибриды Обогреваемые 
теплицы, парник

5–15 мая

Дыня (без пикировки)  Ананасная, Герда F1, Злато скифов F1,  Луна, Медовая, Сережкина любовь F1,   Сэмбол F1, Фиеста F1, и др. сорта и гибриды То же Те же

Клещевина Все сорта российской и зарубежной селекции Открытый грунт 5 –15 июня

21 – 27 
марта 

Капуста белокочанная 
поздняя

Для квашения: Московская поздняя 9, 15; Юбилей F1; для хранения: Амтрак F1, Колобок F1, Леннокс F1, Парадокс F1, Ромео F1, Циркон F1 и др. 
сорта и гибриды (в конце недели)

Открытый грунт 25–30 мая

Томат (без пикировки) Те же сорта и гибриды (в конце недели) То же 5 – 15 июня

Огурец (без пикировки) Адам  F1, , Альянс F1,  Артист F1,  Астерикс F1, Карнавал F1, Клавдия  F1, Маша F1, Мила F1, Эдванс F1  и др. гибриды Обогреваемые 
теплицы, парник

I декада мая

Астра, георгина о/л, цинния, 
виола львиный зев

Все сорта российской и зарубежной селекции (в конце недели) Открытый грунт 5 – 15 июня (виола – в 
начале срока)

28 марта – 3 
апреля

Капуста белокочанная 
ранняя

Казачок F1, Малахит F1, Парел F1, Старт F1, Сувенир F1, Сюрприз F1, Точка F1, Этма F1 (суперранний), Чессма F1,  и др. гибриды Открытый грунт (с 
укрытием)

  15 – 25 мая

Капуста пекинская ранняя Маноко F1 , Мирако F1,  Хибинская, Ча-Ча и др. сорта и гибриды То же Те же

Арбуз (без пикировки) Те же сорта и гибриды Необогреваемые 
теплицы, укрывае-
мые гряды

II декада мая

Дыня (без пикировки) Те же сорта и гибриды То же Те же

4 – 10 
апреля

Капуста      краснокочанная Ауторо F1, Лектро F1  (оба – поздние),  Маэстро F1,  Примеро F1 (ранний), Рубин F1 и др. гибриды Открытый грунт III декада мая

Капуста цветная  Вероника F1 (для заморозки), Балдо F1, Гудман F1 (оба – ранние), Лиловый шар,  Сноуболл F1,  Фарго F1, и др. гибриды и сорта То же Те же

Капуста брокколи Батавия F1 (ранний), Лаки F1,Фиеста F1 и др. гибриды То же Те же

11 – 17 
апреля

Капуста белокочанная 
средняя

Для квашения: Атрия F1, Джульетта F1, Краутман F1, Надежда, Мегатон F1 , Слава грибовская 231,   Тобио F1, Ринда F1 и др.; для хранения: Итон 
F1,  Харрикейн F1,, Эрдена F1 и др.

Открытый грунт 10 – 15 июня

Капуста пекинская (для 
хранения)

Билко F1, Таранко F1, ТСХА 2  и др. гибриды и сорта То же Те же

Физалис  Земляничный, Кондитер, Мармеладный, Яблочный и др. сорта То же Те же

18 – 24 
апреля 

Кабачок Амбассадор F1, Белогор F1, Бриллиант F1, Грибовские 37, Лимонадный Джо,  Милет F1, Нежный зефир F1, Сальвадор F1, Ореховый,  Кабачок 
декоративный и др. гибриды и сорта

Открытый грунт (с 
укрытием)

25 мая –5 июня

Кабачок цуккини Зебра, Золотинка, Негритенок, Цукеша и др. сорта То же Те же

Тыква Волжская серая, Жемчужина, Золотая груша,  Целебная и др. сорта То же Те же

Патиссон  Диск, Оранжевые, Ранний белый, Родео, Чебурашка и др. сорта То же Те же

Арбуз (без пикировки)  Зенит , Золотой нектар F1 (желтый),  Кримсон свит, Огонек, Сахарный малыш,  Сибиряк F1   и др. сорта и гибриды То же Те же

25 апреля – 
1 мая

Кабачок Те же сорта и гибриды Открытый грунт II декада июня

Кабачок цуккини Те же сорта То же Те же

Тыква Те же сорта То же Те же

Патиссон Те же сорта То же Те же

Арбуз (без пикировки) Те же сорта и гибриды То же Те же

Кукуруза сахарная Те же сорта и гибриды То же Те же

Примечание:  На склоновых участках северной экспозиции, а также в случае более продолжительной и холодной весны сроки высадки рассады  в открытый грунт, сдвигаются на 3-5 дней позже 
рекомендуемых. В качестве временного укрытия на грядах (лучше с любым каркасом) эффективнее использовать разные виды нетканого укрывного материала плотностью 30 – 40 г/м2.

Уважаемые кяхтинцы!  Впервые в своей многолетней агрономической практике предлагаю Вам научно и практически обоснованные оптимальные сроки посева овощных, а также 
некоторых цветочных и декоративных  культур на рассаду, сроки высадки  рассады в открытый или защищенный грунт, а также определенный набор сортов и гибридов  для Вашего 
участка. Искренне надеюсь, что представленный календарь  поможет Вам добиться в 2016 году рекордных как  по количеству, так и  по качеству  урожаев овощных культур, причем 
с меньшими затратами финансовых средств и физических усилий. 

а. Кушнарев, депутат НХ РБ



служу отечеству

Кударинская лыжня 13 феВраля 2016 г. В с. кудара-сомон про-
шел традиционный открытый турнир 
«кударинская лыжня-2016, проходящая 
В рамках Всероссийской массоВой лыж-
ной гонки «лыжня россии». 

Творческий коллектив в погонах парады, торжестВенные митинги и собрания, 
фестиВали и конкурсы, патриотические акции и 
концерты. ни одно большое и малое меропри-
ятие В кяхте и районе неВозможно даже пред-
стаВить себе без участия Военного оркестра 
гВардейского орденоносного соединения. 
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В.а. СазОНОВ

На СТаРТ. ВНИМаНИЕ. МаРш!

НаГРажДЕНИЕ пРИзЕРОВ

Открыл турнир глава администрации МО 
«Кударинское» Анна Серебренникова. Гости 
турнира - первый заместитель мэра г. Кяхта 
Нимаев Б.Ж., депутат районного Совета депу-
татов Борисов К.Г., начальник ОФКСиМП Бу-
янтуев Э.Б., начальник ОСЗН по Кяхтинскому 
району Сафронова И.В., глава МО  «Перво-
майское» Цыдыпов С.Г., директор Кяхтинской 
ДЮСШ Цыренжапов А.Р. поприветствовали 
спортсменов из с. Кудара-Сомона, Алтая, Тами-
ра, Чикоя, Баин-Булака, Мурочи, Усть-Кирана,  
Малой Кудары, Шарагола, Энхэ-Талы, Кяхты, 
с. Урлук Красночикойского района Забайкаль-
ского края. Приняло участие во всероссийской 
лыжной гонке 160 человек. 

Победители и призеры турнира были на-
граждены грамотами и призами от админи-
страций МО «Кяхтинский район», МО «Куда-
ринское», от Андрея Игумнова при поддержке 
спонсоров: Марины Коркуновой, Анны Жарни-
ковой, Бимбы Нимаева, Константина Борисова.

соб. инф. 

И поскольку 19 февраля отмечался День 
военно-оркестровой  службы Вооруженных Сил 
России, есть замечательный повод  рассказать 
читателям о наших военных музыкантах.

Начальник военного оркестра нашей части 
- гвардии майор Дмитрий Аксенов. В 2005 году 
он закончил Московскую военную консервато-
рию по специальности «военный дирижер» и  с 
тех пор служит в Кяхте. Все военные музыкан-
ты части, большинство из которых – коренные 
кяхтинцы, также имеют специальное образова-
ние:  у каждого за плечами или музыкальное 
училище, или музыкальная школа. А гвардии 
младший сержант Владимир Кваша заочно об-
учается в престижной Красноярской академии 
культуры и искусств по классу тубы.

Ветераном оркестра, а также Вооруженных 
Сил Российской Федерации, заслуженно явля-
ется старший прапорщик в отставке Валерий 
Алексеевич Сазонов. В Кяхте военным музы-
кантом он сначала служил, а теперь работает 
уже ровно сорок лет. Его знают буквально все 
горожане среднего и старшего поколений и 
уважают за доброжелательный открытый ха-
рактер. «Аксакал» оркестра – по-настоящему 
талантлив: виртуозно играет на струнных, кла-
вишных и духовых инструментах, изумительно 
красиво поет, а еще является автором слов и 
музыки гимна нашей гвардейской мотострелко-
вой бригады. Сын Валерия Алексеевича Андрей 
Сазонов, тоже старший прапорщик, – старшина 
военного оркестра. А значит, главный помощ-
ник, или, как говорится, «правая рука» коман-
дира подразделения.

оружие и должны неукоснительно соблюдать 
армейские уставные обязанности.

Конечно, есть у военного оркестра обяза-
тельная программа музыкального обеспече-
ния  воинских ритуалов. (В нынешнюю зиму, в 
самые лютые морозы, музыканты бригады не 
оставили без музоформления ни одно меро-
приятие на открытом воздухе).  Но в последние 
годы  духовой оркестр нашей бригады является  
единственным профессиональным музыкаль-
ным коллективом в Кяхте. И без него просто 
немыслима культурная жизнь в нашем городе 
и районе. 

А. Фарфутдинов, О. Шадонова

с 3 по 8 феВраля В горо-
де барнаул В состаВе сбор-
ной команды республики 
бурятия Выступали учащиеся 
кяхтинской дюсш отделения 
гиреВого спорта.

Первенство России 
по гиревому спорту 

Город Барнаул впервые прини-
мал такой форум гиревиков - более 
500 спортсменов из 38 регионов 
страны. Боролись как в личном 
первенстве, так и отстаивая пре-
стиж региона в командном зачёте.

По итогам выступления в млад-
шей весовой группе в весовой ка-
тегории до 53 кг первым на россий-
ский помост в упражнении длинный 
цикл с гирями 16 кг вышел Якушев 
Роман. В его бойцовском харак-
тере не было никаких сомнений, 
да и предварительные результаты 
говорили о многом. В упорнейшей 
борьбе остановился в полшаге от 
медали, заняв 4 место. После не-
большого отдыха Роман в составе 
сборной Бурятии выступал в ко-
мандной эстафете с гирями 24 кг, 
в итоге - 5 место. Это первый успех 
команды Бурятии.

Затем в борьбу вступили наши 
девочки. Лидер сборной Вагина 
Аня (весовая категория до 58 кг с 
гирями 16 кг) сразу захватила ли-
дерство в первой половине, но за-
тем вторая половина у всех вызва-
ла и недоумение, и разочарование, 
итог – 6 место. Воробьёва Лена 
(весовая категория свыше 58 кг с 
гирями 16 кг) впервые выступала 
на первенстве России, но не смогла 
полностью показать свои возмож-
ности – 11 место.

Во второй день выступали 
мальчики в весовой категории до 
53 кг, в упражнении "двоеборье" с 
гирями 16 кг, Петров Фёдор и Яку-
шев Роман, занявшие 9 и 5 место 
соответственно.

Затем сборная Бурятия высту-
пала с другими более старшими 
участниками, а мы ждали высту-
пления Васильева Дениса.

7 февраля состоялось высту-
пление нашего богатыря. Лидеры 
команд Тюмени, Томска, Москвы, 
Омска, Республики Крым и других 
подошли к финалу с небольшими 
отрывами друг от друга, в коли-
честве 3-5 подъёмов. Ожидание 
выполнения второго упражнения 
"рывок" все тренеры и участники 
прошло в состоянии тревожного 
напряжения.

10 минут борьбы и, вот, 6 самых 
сильных юношей вступили в борьбу 
за медали. Всё шло по «графику», 
но неожиданный сбой в рывке ле-
вой руки  помешал Денису высту-
пать на равных. Отрыв от  соперни-
ков составил полочка до бронзовой 
медали и 3 очка до серебряной. В 
итоге – обидное 4 место. Но что 
сделаешь, это спорт.

Выражаем большую благодар-
ность за материальную поддержку 
районному отделу образования, 
районной и городской администра-
ции, федерации гиревого спорта 
Республики Бурятии в организации 
нашего участия в первенстве Рос-
сии. По сравнению с прошлогодним 
14 местом в общекомандном за-
чёте, 6 место - успешное начало 
спортивного года.

 Денис Железнов, внешкорр

спорт

пОБЕДИТЕЛИ И пРИзЕРы ТУРНИРа
Девочки 2006 г.р. и младше:

1 место – Каркина Ирина (Усть-Киран)
2 место – Спиридонова Анастасия (Тамир)
3 место – Красикова Дарья (Кудара-Сомон)

Девочки 2005 г.р.:
1 место – Борисова Арина (Чикой)
2 место – Соковикова Елена (Чикой)
3 место – Бурлакова Елизавета (Тамир)

Девочки 2003-2004 г.р.:
1 место – Серебренникова Мария (Кудара-Сомон)
2 место – Жаркова Олеся (Тамир)
3 место – Жаркой Алена (Тамир)

Девушки 2001-2002 г.р.:
1 место – Батуева Алина (Чикой)
2 место – Агафонова Анжелика (Тамир)
3 место – Лазарева Елена (Урлук)

Девушки 1999-2000 г.р.:
1 место – Власова Валентина (Тамир)
2 место – Шубина Светлана (Усть-Киран)
3 место – Алемасова Екатерина (Тамир)

Девушки 1998 г.р. и старше:
1 место – Максимова Александра (Кудара-Сомон)
2 место – Бакланова Валентина (Тамир)
3 место – Андреева Надежда (Тамир)

женщины 35 лет и старше:
1 место – Сафронова Ирина (Кяхта)

Мальчики 2006 г.р. и младше:
1 место – Буянтуев Лубсан (Мурочи)
2 место – Цыремпилов Вадим (Усть-Киран)
3 место – Дурхисанов Илья (Кудара-Сомон)

Мальчики 2005 г.р.:
1 место – Серебренников Стас (Малая Кудара)
2 место – Спиридонов Максим (Тамир)
3 место – Трещенко Егор (Малая Кудара)

Мальчики 2003-2004 г.р.:
1 место – Осеев Евгений (Усть-Киран)
2 место – Бабарыкин Иван (Кудара-Сомон)
3 место – Слепченов Дмитрий (Малая Кудара)

Юноши 2001-2002 г.р.:
1 место – Бурлаков Семен (Тамир)
2 место – Дурнопьян Кирилл (Тамир)
3 место – Ануфриев Никита (Малая Кудара)

Юноши 1999-2000 г.р.:
1 место – Котоманов Никита (Тамир)
2 место – Бурлаков Алексей (Тамир)
3 место – Игумнов Рудольф (Чикой)

Юноши 1998 г.р. и старше:
1 место – Сабиров Руслан (Кяхта)
2 место – Шикуев Александр (Тамир)
3 место – Сумский Алексей (Кудара-Сомон)

Мужчины 40 лет и старше:
1 место – Коновалов Сергей (Тамир)
2 место – Леснеев Владимир (Чикой)
3 место – Гармаев Григорий (Шарагол)

Без  всякого преувеличения, военный ор-
кестр соединения – это сплоченный творче-
ский коллектив настоящих профессионалов. У 
большинства военных музыкантов срок службы 
превышает десять лет. К примеру, двоюродные 
братья гвардии старшина Валерий Сутемье-
ви гвардии сержант Андрей Сутемьев в свое 
время были в кяхтинской части воспитанни-
ками полковых оркестров, затем, отслужив 
здесь  же срочную, перешли  на контрактную   
службу. Все, без исключения, оркестранты 
- старший прапорщик запаса Сергей Бабак, 
прапорщик запаса Сергей Полонов, Руфина Не-
красова гвардии старший прапорщик Олег Ско-
бин, гвардии прапорщик Светлана  Подгайнова, 
гвардии сержанты Владимир Протасов, Петр 
Антонов, Николай Горев, Дмитрий Рюмкин, 
Юрий Таракановский, Сергей Игумнов, гвардии 
младшие сержанты Иван Андращук, Юрий Та-
ракановский, Сергей Игумнов, - в совершенстве 
владеют музыкальными инструментами. Тем 
не менее, в штатном расписании военного ор-
кестра основное время занимает специальная 
музыкальная подготовка, ведь совершенству 
не может быть предела. На гвардии рядового 
Татьяну Потехину, кроме всего прочего, возла-
гаются обязанности по написанию сценариев 
и ведению концертных программ. Однако, во-
енные музыканты, как и все профессиональные 
военнослужащие, серьезно и ответственно за-
нимаются боевой, физической и общественно-
государственной подготовкой, по которым сда-
ют зачеты только на «хорошо» и «отлично». И 
их поднимают по тревоге, и они имеют штатное 



МУНИцИпаЛЬНОЕ КазЕННОЕ УЧРЕжДЕНИЕ аДМИНИСТРацИЯ 
МУНИцИпаЛЬНОГО ОБРазОВаНИЯ СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНИЯ 

«ХОРОНХОЙСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РаЙОНа РЕСпУБЛИКИ БУРЯТИЯ
 п О С Т а Н О В Л Е Н И Е

"19" февраля 2016 г.          №  12         с. хоронхой

№ 7(369)25. 02. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести6

Приложение № 1 
к постановлению МКУ администрации МО «хоронхойское» 

от 19 февраля  2016 года № 12
Группа зданий (III)  - каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, 

шлакоблоков; перекрытия деревянные, железобетонные  
1. Жилые дома (помещения) имеющие все виды благоустройства (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение), с подвалами.

официально

В связи с выявившимися техническими ошибками в постановлении №7 от 26 января 2016 года «Об утверждении раз-
мера платы за содержание  и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в приложение №1 постановления «Об утверждении размера платы за содержание  и ремонт жилых 

помещений для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда» №7 от 26 января 2016г администрации му-
ниципального образования сельского поселения «Хоронхойское» :

1. По группе зданий (III) таблица 2 добавить дом ул.Фабричная 5 c тарифом 15-40 за 1 кв.м..
2. По группе  (IV) изменить тариф по дому ул.Гагарина 2  и установить в размере 15-40 на 1кв.метр.
3. По группе (IV) исключить дом ул.Фабричная 11.
4. Утвердить размер  платы за содержание и ремонт жилого  помещения для нанимателей  жилых помещений по догово-

рам социального найма  жилищного фонда в соответствии  с новой редакцией Приложения № 1.  
5. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте МО «Кяхтинский район» в разделе сельское 

поселение «Хоронхойское» и в периодическом печатном издании органов местного самоуправления МО «Кяхтинский район» 
«Кяхтинские вести» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования . 

Глава МО «хоронхойское» А.и.Подворный

Ед. измерения Плата за содержание и  ремонт жилого помещения 

Ул. Зеленая 6 руб. с 1 кв.м 16-00

Ул.Зеленая 7 руб. с 1 кв.м 16-00

Ул.Фабричная 13 руб. с 1 кв.м 16-00

2. Жилые дома (помещения) имеющие все виды благоустройства (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение) без подвалов, оштукатуренные

Группа зданий (IV) – деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные; сырцовые; фундаменты – ленточные бутовые, стены 
рубленные, брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные), сырцовые, перекрытия – деревянные;

1. Жилые дома (помещения) имеющие все виды благоустройства (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение)

Ед. измерения Плата за содержание и  ремонт жилого помещения 

Ул. Гагарина 4 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Гагарина 6 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Гагарина 8 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Гагарина 10 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул. Ленина 7 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 9 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 11 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 13 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 15 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Фабричная 5 руб. с 1 кв.м 15-40

Ед. измерения Плата за содержание и  ремонт жилого помещения 

Ул.Гагарина д.2 руб.с 1кв.м 15-40

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы  ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

 Администрация муниципального образования «Хоронхойское» извещает о  проведении аукциона на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка « для производственных целей», на основании распоряжения Главы МО «Хоронхойское» №7 от 15.02.2016г.

Форма проведения торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – аукцион). 
Организатор торгов: МКУ Администрация муниципального образования «Хоронхойское».
Место нахождения: Почтовый адрес:671823 Россия Республика Бурятия Кяхтинский район п.Хоронхой,ул.Ленина,9
Адрес электронной почты: horonhoimo@bk.ru
Контактное лицо: Сунграпова Наталья Норбоевна
Контактный телефон: 8(30142)95235
Предмет торгов: земельный участок расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, п.Хоронхой, участок б/н, кадастровый 

номер 03:12:380105:29, площадью 5169 кв.м. Границы земельного участка состоят из 3 контуров. Учетный (кадастровый) номер
Контур 1 – 3299,21 кв.м.
Контур 2 – 1581,92 кв.м.
Контур 3 – 287,73 кв.м.
и установлены материалами межевания. Земельный участок относится к зоне инженерной и транспортной инфраструктуре (зона П-1).
Сведения об обременениях: нет
Сведения об ограничениях использования: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ.
Разрешенное использование: для производственных целей.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Место проведения аукциона: Республика Бурятия, Кяхтинский район, п.Хоронхой, ул.Ленина,9
Дата проведения аукциона: «01»апреля 2016г. с 10-00 час. по местному времени. 
Сроки приема заявок: Формы заявок могут быть получены у организатора. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим 

дням:  с «25» февраля 2016 по «25» марта 2016. с 9-00ч. до 16-00ч. по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, п.Хоронхой, ул.Ленина,9 тел. 8(30142)95235. 

Дата и время окончания приема заявок: «25» марта 2016г. до 16-00 ч. по местному времени. 
Аукцион  состоится при наличии не менее двух участников.
Начальная цена земельного участка – 67805,00рублей.
Шаг аукциона – 2034,15рублей;
Размер задатка – 13561,00 рублей. 
Задаток должен поступить на счет продавца  не позднее даты рассмотрения заявок «18» марта 2016г.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток  на счет МО «Хоронхойское»:
УФК по Республике Бурятия (Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования сельского поседения 

«Хоронхойское» Кяхтинского района л/с 05023016700) Отделение – НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ БИК 048142001 Счет 40302810600003000122  
ИНН 0312002652  КПП 031201001

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на официальных сайтах: торгов http://www.torgi.gov.ru/, сайте органов местного 
самоуправления МО «Хоронхойское» http://admkht.ru, либо по месту приема заявок;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона возвращается заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в Реестре недобросовестных участников аукциона.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий  рабочий день после даты окончания приема заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (http://www.torgi.gov.ru/) в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ, засчитываются в счет оплаты за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, формой заявки на участие в торгах обращаться по месту приема заявок: Республика Бурятия, Кяхтинский район, п.Хоронхой, 
ул.Ленина,9 тел.95235

Информация о торгах размещена на сайтах: http://www.torgi.gov.ru/, http://admkht.ru/ 
Приложение к настоящему извещению: проект Договора аренды земельного участка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА  

п. Хоронхой                         «__»____2016г.
Муниципальное казенное учреждение администрация муниципального образования сельского поселения «Хоронхойское» в лице Главы адми-

нистрации МО «Хоронхойское» Подворного Александра Ивановича,  действующего на основании Устава, протокола № ___от «__»___2016г. по 
итогам результатов аукциона проведенного на основании ст.11,ст.38.11-39.12 Земельного Кодекса РФ именуемый в дальнейшем"Арендодатель",и 
__________________ именуемое в дальнейшем "Арендатор", и именуемые  в  дальнейшем  "Стороны", заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _____Главы муниципального образования сельского поселения «Хоронхойское», Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок общей площадью 5169 кв.м., с кадастровым номером 03:12:380105:29,  расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, п.Хоронхой, участок б/н  именуемый в дальнейшем «Участок». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование  «для производственных целей».

1.2.    Участок не обременен арестом, залогом, сервитутом, правами третьих лиц.
1.3.    Ограничений в использовании земельного участка: нет
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_»__ года по «__» __ 2017 года.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТы
3.1. Размер базовой ставки арендной платы и значения коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы, установлены  руководствуясь 

статьей 39.11п.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г.№135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и протоколом по итогам результатов аукциона №__от «__»____2016г.

3.2. Размер арендной платы за Участок составляет:____________рубля в год
3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала.
В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной платы он 

обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме путем перечисления на лицевой счет УФК по Республике Бурятия ( МКУ Админи-

страция МО  «Кяхтинский район» РБ) ОГРН 1020300716226  ОКАТО/ОКТМО 81233845001/81633445  ИНН/КПП 0312002282/031201001  От-
деление НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ  БИК 048142001  Р/счет 40101810600000010002  л/с 04023016890  КБК 93411105013100000120 ( 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые на разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков).

Назначение платежа – аренда земельного участка с кадастровым номером 03:12:380105:29
Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисление в бюджет суммы арендной платы, в течение 7 дней со дня опла-

ты передаются в администрацию МО «Хоронхойское» для осуществления контроля за полнотой и своевременностью их перечисления в бюджет.
3.5. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.6. Размер годовой арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке на основании нормативных актов Республи-

ки Бурятия, Российской Федерации при изменении в установленном законом порядке ставки арендной платы и изменением кадастровой стоимости 
земельного участка. В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений 
к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением площади Участка в случае перевода земельного участка из одной категории 
земель в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

3.8. В случае передачи Участка в субаренду размер арендной платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий До-

говора.
4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения законодательства.
4.1.3. «Предъявлять претензии» на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке (с обязательным уведомлением Арендатора) в случаях:
- использования земельного участка не по целевому назначению;
- использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
- невнесения арендной платы в течение 2 кварталов подряд;
- неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.6;
- иных случаях, предусмотренных законом.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно уведомлять Арендатора об изменениях в реквизитах для перечисления арендной платы, указанной в пункте 3.4.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству Российской Феде-

рации и Республики Бурятия, а также условиям Договора.
4.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и ежеквартально представлять Арендодателю документы 

об уплате арендной платы.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного кон-

троля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов и адреса Участка.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением 

качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9.  Не сдавать земельный участок в субаренду, не допускать сделок с правом аренды без согласования с Арендодателем.
4.4.10. Исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА
5.1.   При передаче в аренду земельного участка между Арендодателем и Арендатором составляется передаточный акт.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, в том числе в связи с неправильным исчислением арендной платы, Арендатор 

выплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАщЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.4, а также по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. В случае прекращения деятельности Арендатора его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом в 

течение 10 (десяти) календарных дней с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на земельный Участок, или заявить отказ.
9.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
9.4. Настоящий Договор считается заключенным и становится обязательным для сторон с момента его подписания.
Приложения к Договору:
- кадастровый паспорт участка;
- передаточный акт земельного участка;
- график погашения арендной платы.
10. РЕКВИЗИТы СТОРОН
          АРЕНДОДАТЕЛь:                                                                            АРЕНДАТОРА:
Администрация муниципального образования              
сельского поселения «Хоронхойское»                             
Юридический адрес:                                                           
Республика Бурятия,  Кяхтинский район                        
п.Хоронхой, ул. Ленина, 9                                                 

ПОДПИСИ СТОРОН 
          Арендодатель                                                                                   Арендатор
____________________ А.И.Подворный  _                                 __________________ __________      
 (подпись)                         (фамилия и инициалы)                                    (подпись)          (фамилия и инициалы)
       м.п.                                                                                                                 м.п.



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 "Тальянка". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" (S).
0.20 "Вечерний Ургант" (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 "Его любовь". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 Аншлаг и Компания. (16+).
0.30 "Любимые женщины Каза-
новы". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.00 «Пасечник» (16+).
23.00 "Большинство". 
0.10 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

16.00 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 «Кухня» (12+). 
21.30 "ПИРАТы КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНы" (12+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.55 Новости.
14.00 "Ты можешь больше!" 
(16+).
14.30 Горнолыжный спорт. 
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
17.55 Горнолыжный спорт. 
19.00 Новости.
19.05 "Реальный спорт" (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
20.45 "Футбол. Live" (12+).
21.30 Новости.
21.35 Д/ф "Другой футбол" 
(12+).
22.05 "Один день с Лигой".
23.15 Новости.
23.20 "Вся правда про..." (12+).
23.30 "Культ тура" (16+).
0.00 Все на футбол!
1.00 "Реальный спорт" (12+).
2.00 "Спортивный интерес".
3.15 Д/ф "Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!".

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 "Тальянка". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.25 "Время покажет" (16+).
17.10 "Мужское / Женское" (16+).
18.10 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тальянка" (16+).
0.30 Чемпионат мира по биат-
лону. 
1.50 "Вечерний Ургант" (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 "Его любовь". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Соучастники". (12+).
23.55 "Поединок". (12+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

16.00 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Забавные истории" (6+). 
19.15 "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор» (16+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
16.05 "Рожденные побеждать. 
Юрий Власов" (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч! 
18.00 Горнолыжный спорт. 
19.00 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
19.30 Горнолыжный спорт. 
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм".
22.35 "Спортивные прорывы" 
(12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! 
23.55 "Дублер" (16+).
0.25 "Лучшая игра с мячом" (16+).
0.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Барсе-
лона" (Испания). 
2.45 "Великие футболисты. Лио-
нель Месси" (12+).
3.15 Все на футбол!
3.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Райо Вальекано" - "Барсе-
лона". 

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 "Тальянка". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тальянка" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Михаил Горбачев. Первый и 
последний" (12+).

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 Т/с "Самара-2".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Любовная сеть".  (12+).
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

16.00 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Забавные истории" (6+). 
19.10 "Как приручить дракона" 
(12+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор» (16+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Вся правда про..." (12+).
15.25 Горнолыжный спорт. 
16.30 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
18.00 "Абсолютная сила".
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
21.00 Новости.
21.10 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
21.15 "Культ тура" (16+).
21.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. "Амкар" (Пермь) - "Дина-
мо" (Москва). 
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! 
0.55 Лыжный спорт. 
1.45 "1+1" (16+).
2.30 Все на Матч! 
3.25 "Легендарные футбольные 
клубы. Ливерпуль" (12+).
3.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити". 

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 "Тальянка". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тальянка" (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" (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 Т/с "Самара-2".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Любовная сеть".  (12+).
0.55 Вести.doc. "Михаил Горба-
чев: сегодня и тогда". (16+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Рататуй" (0+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор» (16+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Горнолыжный спорт.
16.30 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
17.00 Новости.
17.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
18.05 Новости.
18.10 Горнолыжный спорт. 
19.10 Смешанные единоборства. 
(16+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! 
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". 
0.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. "Краснодар" - "Терек" 
(Грозный). 
2.10 Новости.
2.15 Все на Матч! 
2.40 "Культ тура" (16+).
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Вест Бромвич". 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тальянка" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "ОСКАР-2016" (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 Т/с "Самара-2".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Любовная сеть".  
(12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

16.00 «Кухня» (12+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор» (16+). 
23.00 "Уральских пельменей". 
0.30 "ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ" 
(18+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Горнолыжный спорт. 
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. 
17.05 Биатлон. 
18.05 Новости.
18.10 Дневник плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной лиги.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! 
20.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.30 "Рожденные побеждать. 
Юрий Власов" (16+).
23.30 "Континентальный вечер".
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". 
2.45 "Вся правда про..." (12+).
2.55 "Спортивный интерес".
3.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Наполи". 

  29 февраля         1 марта          2 марта            3 марта            4 марта                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МаТЕРИНСКИЙ 

КапИТаЛ 
до достижения 3-х лет;

- ДО 29 фЕВРаЛЯ 2016 
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)

Продается дом с постройками в центре.

Тел.: 89246546349.

Материнский капитал. 
На покупку и строительство жилья.

Тел. 8(3012)38-88-88.

Продаю 2-комнатную неблагоустроенную квартиру 
в г. Улан-Удэ. Центр. Площадь 41,4 кв.м. 1400000 

руб. Торг В будущем идет под снос. .  

Тел.: 89503939593.

Утерянные документы: две сберегательные 
книжки, два паспорта (российский и заграничный), 
свидетельство на право частной собственности 
на землю общей площадью 15,8 га, удостовере-
ние «Ветеран труда» на имя Банзаровой Марии   
цырендоржиевны считать недействительными. 

БУРЕНИЕ СКВажИН
В любом удобном для вас месте. В любое время. 

Весь расходный материал наш. 
цена прошлого года: 2800 руб. за 1 п. м.
Звоните в любое время, мы рады вам помочь.

Тел.: 89245753754, 89145127145, 
83023028104

Администрация муниципального образования 
«Город Кяхта», в соответствии со ст.39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, изве-
щает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду, для индивидуального жилищно-
го строительства, из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 50 лет Победы, уча-
сток б/н, в кадастровом квартале 03:12:150233, 
площадью 790 кв.м. Площадь ориентировочная 
подлежит уточнению при межевании.

Гражданам заинтересованным в предостав-
лении данных участков, в течении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окончания приема заявления – 
последний день указанного срока), необходимо 
подать  письменное заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельных участков. По каким либо 
вопросам обращаться в администрацию МО 
«Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, 
каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.
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Овен
В первой половине недели Овнам 

не рекомендуется строить масштабные 
и далекоидущие планы. Вторая полови-
на недели хорошо подходит для учёбы и 
путешествий. Вы можете познакомиться с 

человеком старше вас, который многому вас научит.       
Телец
У Тельцов в первой половине недели 

будет много дел, как на основной работе, 
так и дома. Увеличение нагрузки может 
привести к тому, что некоторые важные 
дела вы не успеете выполнить в срок. 

Вторая половина недели - подходящее время для смены 
работы, если накануне вам подвернулся более интерес-
ный и перспективный вариант.

Близнецы
Близнецам в первой половине не-

дели, возможно, предстоит много кон-
тактов, встреч, поездок. С вами захотят 
познакомиться и пообщаться весьма ин-
тересные и даже отчасти известные лич-

ности. Вторая половина недели связана с укреплением 
супружеских отношений. В этот период рекомендуется 
отправиться в совместное путешествие с дорогим сердцу 
человеком. 

Рак
У Раков в первой половине недели 

будет сильный соблазн купить какую-то 
дорогую вещь, предмет, который, по ва-
шему мнению, мог бы повысить ваш пре-
стиж. Отложите принятие окончательно-

го решения на вторую половину недели, когда в ваших 
намерениях возобладает практичность и экономический 
расчет.

Лев
Внимание Львов в первой половине 

недели может быть полностью поглоще-
но партнёрскими отношениями. Несмо-
тря на готовность к взаимопониманию, 
со стороны партнёра может быть выска-

зана позиция, прямо противоположная вашей. И с этим 
придётся считаться. Вторая половина недели успешно 
сгладит существующую остроту партнёрских противоре-
чий.      

Дева
Девы в первой половине недели 

склонны браться за самые разные дела, 
но почти сразу же будут терять к ним 
интерес. Вторая половина недели бла-
гоприятна для укрепления отношений 

в семье. Причём вам не придётся вести долгих бесед – 
взаимопонимание придёт само, если вы вместе с членами 
своей семьи, займетесь какими-то общими делами, на-
пример, сделаете генеральную уборку.   

Весы
У влюбленных Весов первая поло-

вина недели пройдёт неспокойно. Воз-
можно, обстоятельства сложатся таким 
образом, что вам придётся делать непро-
стой выбор между кем-то из друзей и лю-

бимым человеком. Чтобы избежать этого, постарайтесь 
не допустить встречу любимого человека с вашими дру-
зьями. Вторая половина недели благоприятствует твор-
ческим и увлеченным людям. Удачное время для новых 
знакомств с серьёзными личностями.       

Скорпион
Скорпионам на этой неделе не ре-

комендуется посещать игровые клубы, 
бары, рестораны и дискотеки. Поиски 
приключений в таких местах могут при-

вести к коротким романтическим связям с 
весьма неприятными последствиями. Опасайтесь мошен-
ничества, воровства, не употребляйте алкоголь в компа-
нии незнакомых людей.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе будут не-

обычайно коммуникабельны и любозна-
тельны. Это положительно отразится на 
вашем образовательном процессе. Вто-
рая половина недели позволит вам луч-

ше контролировать свои контакты и направлять усилия 
на практически полезные дела.    

Козерог
Козерогам на этой неделе рекоменду-

ется воздерживаться от новых знакомств. 
Возрастает вероятность столкнуться с 
агрессивным поведением неадекватных 

людей, поэтому чем меньше у вас будет кон-
тактов, тем более спокойным окажется состояние вашей 
нервной системы.    

Водолей
Водолеям на этой неделе рекомен-

дуется воздержаться от принятия финан-
совых решений. Возрастает вероятность 
стать жертвой обмана, мошенничества, 
кражи. Не поддавайтесь на уговоры сде-

лать крупную покупку в кредит – так вы рискуете подса-
дить себя на долговую иглу.

Рыбы
У Рыб, состоящих в браке, на этой 

неделе может сложиться ложное пред-
ставление о партнёре. Возможно, вы 
окажетесь в плену собственных иллю-
зий, ревности, подозрительности. В лю-

бом случае, не торопитесь с выводами, и удерживайте 
себя от агрессивных поступков. Укрепятся ваши отноше-
ния с начальством, в карьере откроются новые перспек-
тивы. Но при этом старайтесь оставаться в тени, а не в 
центре бурлящих событий.

21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "СИБИРЯК" (16+).

16.30 "ПИРАТы КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНы" 
(12+). 
19.00 "Взвешенные люди". Второй 
сезон (16+). 
21.00 "МИСС КОНГЕНИАЛьНОСТь" 
(12+). 
23.05 "МИСС КОНГЕНИАЛьНОСТь-2" 
(12+). 
1.10 "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПы" (12+). 

11.30 Смешанные единоборства. 
12.00 Новости.
12.05 "Рожденные побеждать. Юрий 
Власов" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Несерьезно о футболе" (12+).

21.00 Вести в субботу.
22.00 "Кто я". (12+).
1.45 "Уйти, чтобы остаться". (12+) 

6.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 "УЧАСТКОВыЙ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.15 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ". (12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 

7.00 Новости.
7.10 "Жизнь налаживается" (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья..." (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 Документальный фильм.
15.05 "Теория заговора" (16+).
16.05 Комедия "Верные друзья".
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).

0.00 Чемпионат мира по биатлону. 
1.10 "Подмосковные вечера" (16+).
2.05 "Версаль" (18+).
4.10 "Игра в прятки" (16+).

5.45 "Следствие ведут знатоки". "Из 
жизни фруктов". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время.
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Инна Макарова". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Подруги". (12+).
14.00 "Другая семья". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Другая семья". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
(12+).

14.05 Новости.
14.10 "Твои правила" (12+).
15.10 Новости.
15.15 "Абсолютная сила".
15.30 "Лучшее в спорте" (12+).
16.00 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.20 "Дублер" (12+).
17.50 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" (12+).
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Арсенал". 
22.40 "Легендарные футбольные клубы. 
Арсенал" (12+).
23.20 Все на футбол!
0.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 
2.30 "Рио ждет!" (16+).

17.00 Сегодня.
17.20 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "ЧУЖОЕ" (16+).
0.40 "УЧАСТКОВыЙ" (16+).

16.30 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" 
(0+). 
18.20 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" 
(0+). 
20.20 "МАЛЕФИСЕНТА" (12+). 
22.05 "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+). 

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 
13.00 Новости.
13.05 "Несерьезно о футболе" 
(12+).

миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". 
1.55 "По горячим следам". (12+) 

6.05 "УЧАСТКОВыЙ" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "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+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НашПотребНадзор". Не дай 
себя обмануть! (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).

7.00 Новости.
7.10 "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж".
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Открытие Китая".
11.50 "Непутевые заметки" (12+).
12.10 "Пока все дома".
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.55 Ералаш.
14.30 "Королева бензоколонки".
16.00 Премьера. "Черно-белое" 
(16+).
17.05 "Голос. Дети" 
19.00 Премьера сезона. "Без 
страховки" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 

23.30 "Клим" (16+).
1.10 Чемпионат мира по биатлону. 
1.45 "Про Любовь" (16+).
4.00 "Каприз" (16+).

6.20 "Следствие ведут знатоки". 
"Из жизни фруктов". 
8.00 МУЛьТ утро.
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". 
13.10 "Взгляд из вечности". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Взгляд из вечности". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-

14.05 Новости.
14.10 "Твои правила" (12+).
15.05 Биатлон. 
16.50 Биатлон. 
18.40 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 
22.35 Биатлон. 
23.25 Новости.
23.30 Конькобежный спорт. 
0.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). 
2.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым".
3.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Атлетико". 

5 марта                                                                                    суббота 

6 марта                                                                            воскресенье

Врач нарколог высшей категории к.м.н., 
проводит лечение алкогольной зависимости 

с использованием тибетской медицины 
по адресу: Улан-Удэ, Гагарина, 48. 

Медицинский центр "ХаН". 
Тел.: 89148353531, 89025630060.

Пожары в быту
уВажаемые кяхтинцы! хотелось бы обра-

тить Ваше Внимание на  пожарную безопас-
ность В быту. Ведь только тот, кто остался без 
кроВа, потерял нажитое годами имущестВо, 
почуВстВоВал боль потери, бедность и неуВе-
ренность В заВтрашнем дне, может осознать, 
что пожарная безопасность В быту - не пустая 
трата Времени.  

Прежде всего, проверьте - безопасен ли ваш дом 
или квартира. Необходимо проверить электропро-
водку и дымоходы печей и каминов.  Воспитывайте 
у детей осторожность в обращении с огнем! Спички 
и зажигалка не игрушка. Не оставляете их на видном 
месте.

Не оставляете без присмотра обогревательные 
приборы, печи и камины, исключите использование 
самодельных обогревательных приборов. Обратите 
внимание на собственные вредные привычки. Боль-
шинство случаев гибели людей при пожарах происхо-
дит в состоянии алкогольного опьянения в результате  
курения в постели при засыпании,  тлеющая сигарета 
является источником возникновения пожара. 

Возьмите документы, деньги и покиньте кварти-
ру через входную дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей квартире 
- на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Постарайтесь по возможности одеться  
теплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на 
балкон осторожно, поскольку пламя от большого при-
тока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за собой.

Телефон 22-го Кяхтинского отряда ГПС 
РБ диспетчер 7-41-0-50  или  01 с сотового 
телефона 010,112

с.А. хантаков, 
уполномоченный по ГО и Чс 

администрации МО «Город Кяхта»
  

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
Тел.: 89240165266,89146343060.

МУНИцИпаЛЬНОЕ КазЕННОЕ УЧРЕжДЕНИЕСОВЕТ ДЕпУТаТОВ 
МУНИцИпаЛЬНОГО ОБРазОВаНИЯ  «УСТЬ-КИРаНСКОЕ» 

КЯХТИНСКОГО РаЙОНа РЕСпУБЛИКИ БУРЯТИЯ
 Р Е ш Е Н И Е

«24» февраля    2016 года.         № 1-48с        с.Усть-Киран
ОБ ОБъЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы МО «УСТь-КИРАНСКОЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

МО «Усть-Киранское», решением Совета депутатов МО«Усть-Киранское» от 18.01.2016 № 2-43с «Об утверждении По-
рядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО«Усть-Киранское»Кяхтинского района Респу-
блика Бурятия, Совет депутатов МО  «Усть-Киранское»

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО  «Усть-Киранское» (далее – конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на 17.03.2016г. в 14-00, по адресу: с.Усть-Киран, пл.Победы, д.3, каб. №3, Ад-

министрация МО  «Усть-Киранское».
3. Установить, что приём документов, подлежащих представлению
в конкурсную комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы МО «Усть-Киранское»,утвержденным решением Совета депутатов МО  «Усть-Киранское» от 
18.01.2016 № 2-43с «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО 
«Усть-Киранское» Кяхтинского района Республика Бурятия, Совет депутатов МО «Усть-Киранское», осуществляет-
ся с 26.02.2016г. до 12.03.2016г. по адресу: с.Усть-Киран, площадь Победы,д.3,каб.№3, Администрация МО  «Усть-
Киранское», с 14.00. до 17.00. (в рабочие дни).

4. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете «Кяхтинские вести» и  разместить на офи-
циальном сайте МО «Кяхтинский район» в разделе МО «Усть-Киранское»http://admkht.sdep.ru/ в сети Интернет до 
25.02.2016г.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

и.о.главы МО «Усть-Киранское» н.В. нечаев


