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«Родители, чьи дети будут посещать 
летние площадки, уже проплатили, но, конеч-
но, есть и отказавшиеся. В основном мало-
обеспеченные семьи, которым такой отдых 
не по карману. За некоторых ребят придется 
заплатить из своего кармана, ведь жалко де-
тей, которым тоже хочется поиграть, весело 
провести время. В прошлые года ходили все 
желающие, ведь есть семьи в которых  трех-
разовое питание не всегда обеспечивается. А 
сейчас, особенно тяжело будет и малоимущим 
и многодетным, например за троих детей за-
платить тысячу рублей не каждый сможет. А 
от прививки от клещевого энцефалита отка-
зались все, она дорогая.».

Нина Красикова, 
директор Хоронхойской СОШ

Детский отдых подорожал
По окончании учебного года Перед родителями 

встает воПрос  - куда деть ребенка? чем его занять?  са-
мый Простой и экономичный сПособ – заПисать его в 
лагерь дневного Пребывания При школе. 

На сессии Народного Хурала народные 
избранники решили внести изменения в по-
становление «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей». Из-за на-
грянувшего кризиса подорожали продукты 
питания, а детям требуются полноценные пи-
тательные завтраки и обеды, на столе долж-
ны быть фрукты и соки. Выделяемых на это 
средств катастрофически не хватало, вставал 
вопрос об уменьшении периода работы летних 
площадок с 18 до 15 дней. И депутаты решили, 
что работающим родителям будет не в тягость 
внести доплату в размере 15%. Всего из респу-
бликанского бюджета на летний отдых выде-

лено в этом году 2896 млн. руб., из них 1826,3 
млн. руб. выделено  на лагеря дневного пре-
бывания, палаточные лагеря и лагеря труда и 
отдыха. На каждого ребенка полагается 2214 
руб. в день. Республика оплачивает 1881,9 руб. 
на ребенка и в этом году родителям придется 
доплатить 332,1 руб.    Итого, один день пре-
бывания в таком лагере стоит  123 руб. из них 
родительская доплата составит 18 руб. 

Депутаты исходили из наилучших побужде-
ний, заботясь о разнообразном рационе детей, 
но в итоге получили отказ родителей от пребы-
вания их детей на летних площадках. Многие, 
услышав на собрании о доплате, решили, что 
их дети посидят и дома, не потратив лишних 
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три сотни. Казалось бы, небольшие 
деньги за организованный досуг, 
присмотр и питание детей, ведь все  
бесплатное осталось  в другой стра-
не под названием Советский Союз. 
Но и родителей можно понять, осо-
бенно тех, чей доход  не позволяет 
потратить лишний рубль. Многодет-
ные семьи тоже не все смогут по-
зволить такой отдых. Особенно это 
заметно на селе, где нет постоян-
ного источника дохода. Директора 
сельских школ, конечно, не отмеча-
ют массовый отказ родителей, но 
списки детей заметно поредели.

Для детей из малообеспечен-
ных семей и находящихся в трудной 
жизненной ситуации бюджет респу-
блики  выделил сумму меньше, чем 
в прошлом году – 1868,8 млн. руб. 
в 2016 г., в 2015 г. было 2817 млн. 
руб. Этого не хватит, чтобы охватить 

«Пока никто из родителей не возмущался, 
хотя на собраниях мы сообщили им о доплате. 
Еще никто не заплатил, не знаю какая будет 
ситуация ближе к началу работы летней пло-
щадки, когда начнется сбор денег. Думаю, ро-
дители все же изыщут средства для досуга сво-
их детей. Хотя еще до формирования списка 
были отказы родителей, в прошлом году было 
больше желающих.».

Галина Шикуева, 
директор Тамирской СОШ

 Плюс ко всему ребенка необходимо за-
страховать от несчастного случая и клещевого 
энцефалита. Уже по всем школам прошлись 
страхователи от разных страховых компаний, 
предлагая свои услуги. Чем больше родите-
лей застрахуют своих детей, тем дешевле им 
это обойдется. Ну, а так как желающих отпра-
вить свое чадо в лагерь дневного пребывания 
уменьшилось в разы, то и страхование будет 
дороже. Плюс страховка от укуса маленько-
го, но опасного насекомого – клеща. Каждый 
родитель позаботиться  о здоровье ребенка, 
поэтому оплатит страховку. Итого сумма со-
ставит почти  500 рублей за 18 дней веселого, 
подстрахованного, организованного отдыха. 
Решение за родителями.   

Арюна Ванчикова
всех ребят, поэтому управление образованием 
ждет обещанную федеральную поддержку. 

«Наши подконтрольные дети могут 
остаться без организованного летнего от-
дыха».

Светлана Гулькина, 
заместителя председателя КДН и ЗП
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давно Позабытая в нашей 
стране корь вовсю свиреПствует 
в соседней монголии.

Уважаемые земляки-кяхтинцы! 
18 мая мировое сообщество отмечает 

международный день музеев.
 Их высокая просветительская миссия ответ-

ственна и благородна – они собирают и хранят 
памятники материальной и духовной культуры, 
воспитывают в обществе патриотизм и уваже-
ние к традициям народа. Справедливо говорят: 
музеи работают не на прошлое, они работают на 
будущее.

Деятельность музеев ориентирована на фор-
мирование у населения, особенно молодежи, 
ценностных ориентиров и активной гражданской 
позиции, чувства сопричастности со славными 
деяниями предков.

Уважаемые сотрудники музеев! Вы – истин-
ные хранители культурного достояния и нацио-
нальных традиций нашего края. Благодаря Вам 
живет историческая память, которая обогащает 

души и согревает сердца.
Желаю каждому из Вас творческих успе-

хов в научно-исследовательской работе и 
создании новых экспозиций, осуществлении 
самых смелых планов и добрых начинаний! 
Мира и благополучия Вам и Вашим семьям!

с уважением, Врио руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский 

район» Б.Ц-е. Цыремпилов

коротко

Берегитесь, корь!

По данным Главного управления специ-
ализированной инспекции Монголии на 4 
марта 2016 г. зарегистрировано 5987 случаев 
кори в МНР. Среди детей в возрасте 0-8 мес. 
среди лиц старше 15 лет превышение заболе-
ваемости отмечается в двух субъектах – Сэ-
лэнгэ и Дархане.

Безвизовое пересечение границы дало 
возможность всем слоям населения Монго-
лии посещать нашу республику. Среди них 
жители дальних аймаков, которые живут в 
степях и не прививаются. Кяхта стала вход-
ными воротами инфекции, ведь корь – острая 
высококонтагиозная вирусная болезнь, пере-
дающаяся от больного человека воздушно-
капельным путем.  Опасности подвергаются 
таможенники, пограничники, работники и по-
купатели крупных торговых сетей. 

Даже привитые и соблюдающие все меры 
предосторожности лица рискуют заболеть. 
Случай с педиатром, которая осуществляла 
осмотр заболевшего ребенка из Монголии, 
закончился для врача печально. Несмотря на 
то, что она была привита, по истечении не-
которого времени у нее проявились призна-
ки заболевания. По словам врачей, вакцина 
которой прививали заболевшего врача по 
видимому была некачественной, возможно 
хранилась неправильно. Поэтому сейчас про-
водятся все меры по выявлению граждан того 
же возраста, которым возможно была введе-
на та же вакцина того периода.  Сейчас по-
всюду введен карантин, больница госпитали-
зирует лишь тех больных, которым требуется 
незамедлительное врачебное вмешательство 
– инфаркт, инсульт и тому подобное. Инфек-
ционное отделение на сегодняшний день при-
нимает только лиц с подозрением на корь, 
лечение других больных проводится в Хорон-
хойской участковой больнице. 

По словам главврача Кяхтинской ЦРБ 
Жаргала Эшеева и заместителя начальника 
ТО Роспотребнадзора в Джидинском районе 
Цырена Цыдыпова ситуация под контролем. 
Пока в районе лишь единичные случаи забо-
левших, но под угрозой остаются непривитые 
по медицинским показаниям граждане и дети 
до года. Лица, не болевшие корью и не при-
витые против нее, остаются высоко восприим-
чивыми к возбудителю в течение всей жизни 
и могут заболеть в любом возрасте. 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно реги-
стрируется до 30 млн. случаев заболевания 
корью, из которых более 500 000 заканчи-
ваются летальным исходом. Инкубационный 
период длится 9-11 дней от момента зараже-
ния и до появления первых симптомов. Основ-
ными симптомами кори являются повышение 
температуры до 38 и выше, сухой кашель, на-
сморк, поражение слизистых глаз. Симптомом 
характеризующим корь являются пятна Фила-
това-Бельского–Коплика (голубовато-белые, 
диаметром 1-2 мм, с ярко-красной каймой, 
располагающиеся на слизистой оболочке 
щек), поэтапное высыпание сыпи – в 1- е сут-
ки элементы сыпи появляются на лице, шее; 
на 2-е сутки – на туловище, руках и бедрах, на 
3-и стуки сыпь захватывает голени и стопы, а 
на лице начинает бледнеть. 

Основным методом профилактики и за-
щиты населения от кори является вакцино-
профилактика, которая является наиболее 
доступным и  экономичным способом. Ребенок 
с хронической патологией относится к группе 
повышенного риска, поэтому его вакцинация 
считается обязательной. Бесплатно приви-
ваются граждане до 35 лет, для лиц, старше 
этого возраста вакцина стоит 60 рублей. 

Пока врачи настоятельно рекомендуют 
отказаться от посещения Монголии, быть 
терпимыми к медицинским работникам, по-
сещениям на дом с целью профилактики 
данного заболевания. При наличии контакта 
с больным корью и при появлении первых 
симптомов – повышении температуры, кашле, 
коньюктивите, насморке граждан просят  вы-
зывать врача или фельдшера на дом, сделать 
вызов скорой помощи. Категорически не ре-
комендуется обращаться на приме к врачу в 
поликлинику и не заниматься самолечением. 

Телефоны для обращения ско-
рая помощь ГБУЗ Кяхтинская ЦРБ 
– 103 с сотового, 03 со стационарно-
го, пункт скорой помощи п. Наушки 
– 94 9 71, пункт скорой помощи УБ с. 
Кудара-Сомон – 97 1 03, горячая ли-
ния ЦРБ (круглосуточно) – 8 924 355 
85 33.

скоро лето и для всех, кто Претендует на кресло деПутата  начинается горячая 
Пора: ведь им необходимо хорошо Подготовить Почву, чтобы осенью собрать уро-
жай - голоса граждан, которые в сентябре будут решать, кто достоин Представ-
лять их интересы в государственной думе. 

в кяхтинском районе стартовала акция «май – ме-
сяц героев», Приуроченная к 71-й годовщине Победы в 
великой отечественной войне. Кяхтинцы все в чем-то герои…

С коррупцией готовы бороться

Организаторами масштабного республиканско-
го проекта выступили министр образования и науки 
Республики Бурятия Алдар Дамдинов, генеральный 
директор ИД «Информ Полис» Соелма Дагаева, гла-
ва Окинского района Баир Балданов и заместитель 
директора филиала ОАО «МРСК Сибири», депутат 
Народного Хурала РБ Игорь Зубарев.

В четверг, 12 мая, идейные вдохновители ак-
ции – А.В. Дамдинов, С.Б. Дагаева,Б.Д. Балданов, 
посетили Кяхтинский район. В кинотеатре «Темп» 
инициативная группа встретилась с Врио руководи-
теля Администрации МО «Кяхтинский район» Баиром 
Цыремпиловым, лидерами общественных формиро-
ваний, лидерами молодежных движений, индивиду-
альными предпринимателями, главами КФХ. Стоит 
отметить, что место встречи было выбрано не слу-
чайно – кинотеатр «Темп» является первым и пока 
единственными 3D кинотеатром в районе, открытым 
20 октября 2014 года инициативными предпринима-
телями Бэлигтэ и Светланой Цыбиктаровыми. Боль-
шую часть аудитории составила молодежь, именно 
поэтому министр образования подчеркнул, что для 
молодого поколения рассказы о ветеранах, их под-
вигах, просто необходимы в связи с напряженной по-

Героем может быть каждый
Организаторы проекта побывали также в ма-

газине «Книжный двор», который открылся совсем 
недавно – 3 февраля. Гости были восхищены пре-
красным интерьером магазина, который вобрал в 
себя и современные нотки, и отголоски далекого 
купеческого прошлого Кяхты. Приветливые Сокто и 
Ольга Жигжитовы, открывшие магазин, рассказали, 
что в книжном бизнесе они с 2002 года. Начинали с 
торговли на рынке под открытым небом, затем при-
обрели киоск, а потом расширились до магазина, 
тем самым увеличив ассортимент. Чтобы продвигать 
собственное дело, нужно было не просто торговать 
– постоянно требовалось учиться, узнавать много 
нового. Все это время улыбчивые супруги лелеяли 
мечту – открыть красивый магазин, где форма от-
вечала бы содержанию. В течение двух лет они целе-
направленно работали в этом направлении и в 2016 
году представили людям свое детище.  

Сила духа и жизнелюбие
Участники инициативной группы встретились с 

самыми мудрыми представителями местной обще-
ственности – ветеранами ВОВ, представителями 
городского и районного Совета старейшин, Совета 

ветеранов. Присутствовали ветеран Великой От-
ечественной войны Дмитрий Афанасьевич Ануфриев, 
ветеран Великой Отечественной войны Гаврил Про-
копьевич Грудинин, председатель Совета ветеранов 
МО «Кяхтинский район» Цыбик Ринчинович Очиров, 
председатель Совета старейшин Анатолий Констан-
тинович Филиппов. Встреча прошла тепло и уютно, 
было много задушевных рассказов, добрых, а порой 
и горестных воспоминаний. Ярким моментом стала 
беседа с ветераном труда, ветераном пограничных 
войск, 82-двухлетним Владимиром Сергеевичем 
Рыдзевским. «Окончив 5 классов, я уехал поступать 
в ремесленное училище. Сдал экзамены, в 15 лет уже 
работал на авиазаводе. Пошел в армию, а уже 20 ав-
густа призвали на фронт» - рассказывает Владимир 
Сергеевич. И по сей день ветеран войны ведет ак-
тивную общественную жизнь, увлекается спортом: он 
является ветераном шахмат Кяхтинского района, ка-
тается на коньках и даже танцует – во время встречи 
он станцевал вальс с Соелмой Дагаевой.

Со спортом по жизни
В этот же день в Кяхте проводились районные 

соревнования  по волейболу среди организаций и уч-
реждений Кяхтинского района. В них приняли участие 
порядка четырнадцати команд, в общей сложности 
120 человек (БРТСиПТ, РУО 1, РУО 2, Вет.станция, 
Районный суд, Администрация района, Администра-
ция района 2, РЭС, ЦРБ, Соц. Защита, ПФР, Бригада 
войсковой части, О МВД). Игры получились очень 
зрелищными, игроки активно поддерживали своих, 
стремились выйти вперед. Не обошлось без недопо-
нимания, но в результате победа нашла своих героев. 
Места распределились следующим образом: 1 место 
заняла команда Районного управления образовани-
ем, 2 место - БРТСиПТ, 3 место – Пенсионный фонд.

Состоялась встреча и с работниками Централь-
ной больницы Кяхтинского района. Для того, чтобы 
приобщиться к акции «Май – месяц героев», в акто-
вом зале ЦРБ собрались работники здравоохране-
ния: руководство филиала Байкальского базового 
медицинского колледжа, противотуберкулезного 
диспансера и районной больницы. Завершился день 
в Кяхтинской СОШ №2, где силами студентов Бурят-
ского педагогического колледжа был проведен за-
мечательный концерт.  

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

литической обстановкой 
в стране, когда искажа-
ются исторические фак-
ты, происходит навязы-
вание чужой идеологии. 
«Можно сказать, что 
кяхтинцы все в какой-то 
мере являются героями, 
ведь на вас возложена 
святая обязанность ох-
раны государственной 
границы» - подытожил 
министр образования.

«Герои живут сре-
ди нас. Это может быть 
талантливый хирург, 
учитель, спортсмен. 
Именно от деятельно-
сти простых людей, от 
их инициативы, в нашей 
жизни происходят чуде-
са» - отметила Соелма 
Дагаева. 

Чтобы кандидаты в депутаты от Единой России 
смогли участвовать в праймериз 22 мая, им необхо-
димо как минимум дважды поучаствовать в дебатах. 

В прошедшее воскресенье 15 мая наш город 
посетили четыре кандидата для участия в дебатах, 
темой которых стала борьба с коррупцией, рас-
точительством, обеспечение открытости власти и  
эффективности бюджетных расходов. Свои силы в 
открытых дискуссиях, которые транслировались в 
Интернете он-лайн попробовали депутат Народно-
го Хурала, директор ООО «Барис – Аутдор»  Баир 
Доржиев, член  Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию», журналист 
Маргарита Морозова, сотрудник газеты «Улан-Удэ 
– город добрых традиций», руководитель районного 
отделения Молодой Гвардии партии «Единая Рос-

сия»  Александр  Афонин и генеральный директор  
ООО «Сиб-Эко-3»,  заместитель председателя регио-
нальной общественной организации «Азербайджан-
ский культурный центр Республики Бурятия» Аббас 
Шукур оглы Агаев. 

 Вопросы из зала не отходили далеко от темы, к 
примеру, слушатели спросили, сталкивались ли сами 
кандидаты с коррупцией и получили утвердительный 
ответ. Все кандидаты едины во мнении, что со взяточ-
ничеством необходимо бороться с начала жизненного 
пути человека, то есть с роддома. Перестать благода-
рить врачей, учителей и всех, кто так или иначе помогает 
человеку в его становлении как гражданина и личности. 
Ведь это работа представителя каждой профессии и его 
труд уже оплачивается. То есть, как высказался один из 
них, начинать истреблять коррупцию надо с низов. Хотя 

рыба, вообще-то, гниет с головы. Тут лучше уж начать с 
самих себя, и отличать благодарственные презенты от 
взяток за заведомо незаконные сделки, внеочередное 
предоставление и тому подобное. Ведь врачи и учителя 
не требуют подарков, а чиновники, от которых зависит 
исход дела, зачастую пользуются своим положением.   

Конечно, мы не можем высказывать свои пред-
почтения, за кого голосовать решать гражданам, 
ведь каждый из кандидатов постарался высказать-
ся в силу своих убеждений и программ. Также, на-
помним читателям, что кандидатов в депутаты 21, 
и кяхтинцам придется 22 мая выбрать из них самых 
достойных.

Арюна Ванчикова

Молодая гвардия и организаторы акции "Май - месяц героев"

21 мая районный спортив-
ный комплекс «Олимп» при-
мет опытных любителей здо-
рового образа жизни – будет 
организована районная спар-
такиада среди пенсионеров. 
Парад открытия запланиро-
ван на 10:00 часов.
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баир батуевич доржиев – заметная фигура среди деПутатов народного хурала 
нашей ресПублики, уже второй срок он оПравдывает доверие своих избирателей. в 
этом году баир батуевич объявил о своем намерении участвовать в Предваритель-
ном голосовании По выборам кандидатов в госдуму, на чем же основано Принятие 
столь ответственного решения?.. чтобы разобраться, начнем с самого начала…

Не остались в стороне
работники кяхтинского мсо су ск рф По ресПублике 

бурятия в очередной год не остались в стороне При Проведе-
нии Праздничных мероПриятий, Посвященных 71-ой годов-
щине Празднования дня Победы в великой отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.

Коротко

Вычесть 13 %
участники Программы софинанси-

рования могут оформить налоговый 
вычет!

Управление ПФР в Кяхтинском райо-
не - филиал ОПФР по Республике Бурятия 
напоминает жителям района, являющимся 
участникам Программы государственного 
софинансирования пенсий (далее Програм-
ма), что они вправе оформить налоговый вы-
чет в размере 13% на внесенные ими допол-
нительные страховые взносы. 

При этом величина такого возврата рас-
считываться с суммы не менее 2 тысяч ру-
блей, но не более 12 тысяч рублей. Таким об-
разом, ежегодно участник Программы может 
вернуть в свой карман до 1 560 рублей. 

Специалисты управления обращают 
внимание граждан, что налоговый вы-
чет не распространяется на суммы, кото-
рые государство ежегодно направляет на 
софинансирование взносов гражданина. 

Для получения вычета в налоговый ор-
ган необходимо предоставить декларацию 
по форме 3-НДФЛ и документы, подтверж-
дающие уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию: платеж-
ные документы, подтверждающие уплату 
через банк либо справку работодателя об 
уплаченных суммах дополнительных страхо-
вых взносов (в случае, если эти взносы были 
удержаны из заработной платы застрахован-
ного лица), а также уведомление о вступле-
нии Программу. 

Кстати, оформить налоговый вычет мож-
но за три года, предшествующих году подачи 
декларации, таким образом, 13% от внесен-
ных средств еще в 2013, 2014 и 2015 годах, 
гражданин может вернуть в любое время 
2016 года до 31 декабря. 

 «Ночь музеев» — это необыкновенно 
яркое событие, объединяющее людей по все-
му миру! Пропустить данную акцию  никак 
нельзя!!! Посетив Кяхтинский краеведческий 
музей, у Вас появится  возможность приоб-
щиться к культурным ценностям, традициям 
и истории своего народа. Специально для 
посетителей, с учетом возрастных особенно-
стей и  интересов подготовлена большая ин-
тересная программа. В программе: экскурсия 
по музею, дегустация чая по старинным ку-
печеским рецептам, шоу гигантских мыльных 
пузырей, песочное шоу от компании ART Пе-
сочница в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ), 
аквагрим и твистинг - праздничное агентство 
«ПЕРЕМЕНА» (г. Улан-Удэ). Хорошее настро-
ение вам обеспечат артисты из г. Улан-Удэ. 
которые выступят перед Вами со своими 
концертными программами - Дарима Цы-
рендондопова, Виктор Лубсанов, молодеж-
ная группа «SPS». Вашему вниманию будут 
представлены произведения западных, рус-
ских и советских композиторов в исполне-
нии пианистки, дипломанта международных 
конкурсов «Красноярской государственной 
академии музыки и театра» Чернояровой 
Ольги Васильевны. Военный оркестр войско-
вой части № 69647 г. Кяхта примет участие в 
музыкальном оформлении и торжественном 
открытии Международной акции «Ночь му-
зее 2016». В течение всего дня в музее будет 
работать КИНОЗАЛ, где будет проходить по-
каз фильмов и игра-викторина по теме «От-
ечественный кинематограф» Справки по тел: 
(8-30-142) 92333, 89835320703 (Саксудаева 
Ирина Сергеевна), 89516362715 (Апанасен-
ко Светлана Сергеевна) (г. Кяхта, ул. Ленина, 
49). Вход с 17.00-23.00. Стоимость посеще-
ния мероприятия определяется в индивиду-
альном порядка.

Баир Доржиев – политик, 
бизнесмен, общественный деятель

Счастливый случай
Факты таковы: родился в 1970 году в селе Удинск 

Хоринского района республики Бурятия. С 1977 по 
1980 годы учился в Курумканской начальной школе, 
затем в школе - интернат №1 г. Улан-Удэ, в 1983 году 
поступил в школу олимпийского резерва СССР в г. 
Москве на шахматное отделение. Уже в следующем 
году завоевал звание чемпиона по шахматам среди 
пионеров г. Москвы, а через год вошел в московскую 
юношескую сборную, и в ее составе принял участие во 
Всесоюзных юношеских играх по шахматам. Закончил 
Государственный центральный институт физической 
культуры, в 1992 году стал победителем открытого 
первенства г. Нью-Йорка. Кандидат в мастера спорта 
по шахматам.

Как простой паренек из сибирской глубинки смог 
оказаться так далеко от родных краев? История этого 
успеха невероятна, она кажется еще более нереаль-
ной, поскольку произошла с нашим земляком. Предо-
ставим слово самому Баиру Батуевичу, рассказ от 
первого лица всегда достовернее.

- Мой интерес к шахматам проявился еще во вто-
ром классе, в 1979 году, когда я впервые участвовал 
в окружной «Белой ладье» на первой доске команды 
сельского района. Занял третье место, хотя приходи-
лось сражаться с семиклассниками. Меня заметили 
и на следующий год включили в сеанс с приехавшим 
в Бурятию известным гроссмейстером Юрием Раз-
уваевым. Наша партия закончилась вничью, а сразу 
после ее окончания Юрий Сергеевич предложил мне 
приехать на сессию школы Смыслова. Вот так все и 
началось. Оглядываясь назад, я не перестаю благо-
дарить судьбу за этот счастливый случай, именно он 
стал переломным моментом в моей дальнейшей жиз-
ни и глобальным образом повлиял на мое становле-
ние как личности. Позже шахматы отошли на второй 
план, к сожалению. Однако, определенным складом 
ума, способностью быстро и глубоко анализировать 
ситуацию, просчитывая множество вариантов ее раз-
вития я, безусловно, обязан шахматам. 

Интуиция не подвела
Еще немного фактов: в 1995 окончил Высшую 

школу международного бизнеса Академии народно-
го хозяйства при правительстве РФ, после оконча-
ния которой принял решение уехать в Улан-Удэ, где 

я  создал рекламное агентство «Барис». В 1998 году 
прошел курс обучения по Президентской программе 
переподготовки управленческих кадров, после чего 
- стажировка в Академии народного хозяйства г. 
Киль (Германия). В 2007 году в рамках Программы 
поддержки малого и среднего бизнеса стажировался 
на нескольких предприятиях в Японии. Интуиция не 
подвела, решение оказалось верным и последующие 
годы принесли множество побед -   2003 - победи-
тель Всероссийского конкурса «Молодой директор 
года»,  2005 – лауреат  Национальной общественной 
премии «Серебряный голубь» за «большой личный 
вклад в развитие спорта и физической культуры Ре-
спублики Бурятия», 2006 – лауреат почетного звания 
«Топ-менеджер Российской Федерации 2006» по 
версии Национальной энциклопедии личностей РФ, 
2007 - лауреат федерального уровня проекта партии 
«Профессиональная команда страны», 2009 - Меце-
нат Года в области культуры.

Способ служения народу
Насыщенная профессиональными достижениями 

карьера – верх амбиций для многих предпринимате-
лей, но не для Баира Батуевича – основной причиной 
своего прихода в политику он называет желание сде-
лать бизнес способом служения обществу. Является 
депутатом уже во втором созыве Народного Хурала 
от 31 избирательного округа, который включает в 
себя Курумканский и Баунтовский эвенкийский рай-
оны. Немного о работе в Хурале.

- В качестве депутата Народного Хурала Респу-
блики Бурятия IV –го созыва работал в комитете по 
земельным вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку. В этом созыве работаю в комите-
те по бюджету, финансам и банкам, являюсь членом 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
между Народным Хуралом РБ и Великим Государ-
ственным Хуралом Монголии, а также член комиссии 
по социально-экономическому развитию г. Улан-Удэ. 
Спектр моих интересов включает в себя разработ-
ку законопроектов, направленных на поддержку 
сельского хозяйства, малого и среднего предпри-
нимательства, спорта, а также инвестиционной при-
влекательности республики. Постоянно участвую в 
обсуждении вопросов, касающихся социально-эко-
номического развития Бурятии, вопросов реализации 
проектов образования, здравоохранения, а также 
формирования бюджета РБ. 

Сочетая предпринимательскую деятельность с 
работой в Народном Хурале, не забывает Баир До-
ржиев и об общественной работе. Почему же обще-
ственной работе с людьми уделяется столько внима-
ния?

- Это сложно, не спорю, но для меня абсолютно 
необходимо. Рискую показаться наивным, но я счи-
таю, ощущение личного счастья невозможно без уве-
ренности, что вокруг тебя люди тоже счастливы. Мне 
крайне важно знать, что волнует окружающих меня 
людей, вижу в этом ключ к хорошему качеству соб-
ственной жизни, испытываю по-настоящему искрен-
ние положительные эмоции, когда удается чем-то 
помочь, изменить ситуацию к лучшему.   

Любовь к спорту, привитая с детства, стала осно-
вой моей общественной работы. В 2009 г. был избран 
Президентом федерации лыжных гонок Республики 
Бурятия, с тех пор каждый год мы проводим уникаль-
ный Байкальский лыжный марафон на льду озера 

Байкал. В данное время мною готовится законода-
тельная инициатива о включении лыжной подготовки 
в уроки физкультуры в средних школах республики. 
Не забываю я и шахматы - являюсь вице-президентом 
шахматной ассоциации РБ. Одним из самых значимых 
мероприятий в спортивной жизни нашей республики 
является Международный шахматный турнир по бы-
стрым шахматам Рапид Гран-При. Уникальность этих 
соревнований в том что они проводятся под эгидой 
Буддистской традиционной Сангхи и в них может при-
нять участие любой желающий. Т.е. теоретически за 
одной доской можно увидеть гроссмейстера и юного 
любителя. Также считаю необходимым ввести в шко-
лах республики шахматный всеобуч. Что позволит по-
высить интеллектуальный уровень наших детей.

Отступать нельзя
Наша республика исторически считается аграр-

ной, однако, состояние сельского хозяйства во мно-
гом оставляет желать лучшего. Доржиев и здесь 
решил испытать все на своем личном опыте – органи-
зовал сельскохозяйственное предприятие. 

- Да, в этой новой для себя области мне удалось 
добиться определенного прогресса. Когда начинали – 
не отговаривал только ленивый. Пугали неблагодар-
ным тяжелым трудом, равнодушием властей к про-
блемам аграриев…Думаю и здесь сыграл характер, 
закаленный в спорте и самостоятельной жизни в дали 
от дома – подумал, ведь ради решения таких проблем 
я и стремился стать депутатом, отступать нельзя. СПК 
«Эрдэм» было образовано в апреле 2007 года и на 
сегодняшний день является племенным репродукто-
ром владимирской тяжеловозной породы лошадей, 
бурятской породы овец «Буубэй», казахской бело-
головой породы КРС. Закуплена высокопроизводи-
тельная техника. В обороте находится более 8000 га 
сельскохозяйственных земель. Кроме того, мы смогли 
реализовать несколько проектов, направленных на 
популяризацию национальных традиций и духовных 
ценностей народов, населяющих нашу республику.

В характере Баиру Батуевичу не откажешь – это 
человек, еще мальчиком оказавшийся в дали от дома, 
без поддержки родных, в спартанских условиях, под 
давлением жесткой спортивной конкуренции… Это че-
ловек, добившийся всего сам, своим умом, талантом и 
невероятным упорством. 

Наконец, возвращаясь к первому вопросу – поче-
му Госдума? Почему сейчас?

- Если кратко – считаю, пришло время услышать 
сельхозтоваропроизводителей. Я очень многому на-
учился за годы работы в Хурале  и на земле, приобрел 
сторонников и единомышленников, готовых поддер-
жать меня в этом начинании, ощущаю сильную под-
держку земляков, моих верных избирателей. Самое, 
пожалуй, основное – знаю, что могу сделать сейчас 
для Бурятии гораздо больше, чем позволяют полно-
мочия депутата республиканского масштаба, поэтому 
считаю, не попытаться будет равноценно отказу дей-
ствовать. 

Уважаемые кяхтинцы! 22 мая партия 
"Единая Россия" проводит предварительное 
голосование по определению кандидата в 
депутаты Государственной Думы РФ. Прошу 
всех не зависимо от партийной принадлеж-
ности придти и поддержать меня как достой-
ного кандидата. 

Баир Доржиев: "Пришло время услы-
шать сельхозтоваропроизводителей"

новости

За счет собственных средств сотрудниками от-
дела был изготовлен и установлен праздничный 
баннер, размером 3 на 8 метров, на котором тема-
тически изображены фотографии с ежегодных меро-
приятий, посвященных празднованию Дня Победы с 
2011 года, в которых принимали участие сотрудники 
отдела.

Кроме того, работники отдела традиционно в 
форменном обмундировании приняли участие в тор-
жественных мероприятиях, проходивших в г.Кяхта, в 
том числе, совместно с жителями города, возложили 
памятный венок к мемориалу Победы, а также по со-
гласованию с Советом ветеранов района преподнес-
ли подарки и цветы со словами благодарности двоим 
ветеранам тыла, проживающим в г.Кяхта.

Кяхтинский МсО сУ сК РФ по Республике 

Ночь в музее-2016
18 мая во всем мире отмечают 

международный день музеев. этот 
день был         учрежден в мае 1977 г. на 
XI генеральной конференции междуна-
родного совета   музеев в москве По 
инициативе советской делегации. в 
Преддверии этого дня во  многих стра-
нах мира и По всей россии Проходит 
акция "ночь в музее"

«ночь в музее - 2016» Пройдет 21 
мая в 17.00 в кяхтинском краеведче-
ском музее.
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День Победы - грустный праздник
о дне Победы можно Писать бесконечно. такой Праздник, я уверена, в сердце 

каждого сидит незабываемым уроком.

Коротко
Нарушение правил 
повлекут штрафы

отдел мвд россии По кяхтинскому 
району информирует вас, что  Поста-
новлением Правительства ресПублики 
бурятия от 25.04.2016 года №155    на 
территории ресПублики бурятия введен 
особый ПротивоПожарный режим .

Пунктом 37 Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 года №417  определено, что 
в целях обеспечения пожарной безопасности в ле-
сах  въезд в леса транспортных средств, пребыва-
ние в лесах граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и их представителей, не 
имеющих разрешительных документов  ограничен. 

Нарушения правил пожарной безопасности ре-
гламентируются статьей 8.32 КРФобАП:

1. Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной безо-
пасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 
двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного ре-
жима влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Под действие данной статьи попадают на-
рушения правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2007 года № 417.

Статья 261 УК РФ Уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений

1. Уничтожение или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности наказывается штрафом 
в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, если они причинили крупный 
ущерб, наказываются штрафом в размере от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

3. Уничтожение или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений путем поджога, иным 
общеопасным способом либо в результате загряз-
нения или иного негативного воздействия нака-
зывается штрафом в размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от трех до четырех лет либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в размере от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев до трех лет 
или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей 
настоящей статьи, если они причинили крупный 
ущерб, наказываются штрафом в размере от од-
ного миллиона до трех миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от четырех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до десяти лет со штра-
фом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет 
или без такового.

ОМВД по Кяхтинскому району

Давно было желание рассказать о тех, кто готовит и 
как готовит для нас, зрителей, изумительные праздники. О 
тех, кто не спит ночами, «переваривая» и переживая сце-
нарии, эпизоды, сцены, номера. О тех, чьи имена остаются 
за кадром.

И 71-й праздник Победы - не исключение.
Все, как один, говорят, что в этом году был лучший 

парад и лучшее театрализованное представление на пло-
щади. Кто они - инициаторы этих праздников? Это заме-
ститель командира войсковой части 69647 по работе с 
личным составом, гвардии подполковник Олег Оленников, 
директор РЦК и Д Юлия Изосимова, и.о. начальника от-
дела культуры Мария Манькова. 

Погода нас не баловала и перед парадом. Холод и 
ветер пробирал до самых костей на репетициях, особен-
но на генеральной репетиции. Самодеятельные большие 
и маленькие артисты кутались, дрожали, шмыгали носами, 
но упорно репетировали. А они были отовсюду: с бригады, 
школ, ДШИ, ЦДО, техникума, медколледжа, студии «Са-
бира», тубдиспансера, больницы и т. д. Активное участие 
приняли кадеты поселка Наушки. 9 мая началось все с 
торжества, с парада. На параде приняли участие воен-
нослужащие Монголии, пройдя четким шагом по площа-
ди, выделяясь среди других формой светло-серого цвета. 
Рядом с кяхтинскими ветеранами сидели монгольские 
ветераны с орденами и медалями на груди за ратные под-
виги. На трибуне руководители района и города, военные, 
пограничники, священнослужители, гости из Монголии, из-
вестные в городе люди, дети.

Перед нами прошли сцены из жизни страны военного 
времени. Нам показали самоотверженный труд и ратный 
подвиг советских людей, вставших как один по зову Ма-
тери-Родины. Вот она, Родина-Мать, в красном одеянии 
величественно проехала по площади, тронув этим эпизо-
дом до глубины души. Следом лошадь, запряженная в по-
возку, везет хлеб для фронта - все для победы. В повозке 
девочки-подростки, рядом идет пожилой человек. На дру-
гой площадке грузовой машины показан труд Чикойского 

кожевенного завода с настоящей швейной машиной. Под-
ростки что-то шьют, изготавливают сапоги, готовят посыл-
ки на фронт. Все это показано правдоподобно, как - будто 
мы вернулись в то далекое прошлое. Удивительно, как на 
открытой машине стоят солдаты-сибиряки в белых полу-
шубках и валенках, изображая парад в Москве во время 
войны. Далее был показан привал солдат с печуркой, гар-
монью и гитарой. Следом едет агитбригада, дающая кон-
церт раненым солдатам на фронте. А вот и полевой госпи-
таль. Медсестры перевязывают солдат, здесь же делают 
операцию. Над кабиной развевается флаг с красным кре-
стом, а на кабине фото из полевых госпиталей тех дале-
ких времен.  На площади появляется машина, на которой 
натянута колючая проволока, надпись на столбе гласит: 
«Переселенческий лагерь. Вход и разговор через проволо-
ку воспрещен. Расстрел». За проволокой стоят подростки 
с изможденными лицами, спутанными волосами. Малень-
кие артисты играют настолько хорошо, что за моей спиной 
мужчина заплакал. И у меня подступают слезы, глядя на 
фотографию этой сцены. Еще более удивительной кажется 
статуя советского воина с маленькой девочкой на руках и 
мечом в руке. Ни мимики, ни движений, действительно, как 
изваяние из гранита. 

Далее мы смотрели замечательный парад под духо-
вой оркестр. Дикторы называли имена офицеров, солдат, 
отличившихся в наше время. Солдаты в плащ-палатках 
несли немецкие знамена и бросили их в центре площади. 
Прошли собаки пограничников, верно исполняющие долг 
службы со своими именитыми, награжденными медалями, 
наставниками. Вступила на площадь боевая техника, под-
миная под колесами и гусеницами алые полотнища немец-
ких знамен. 

Разведчики развернули перед зрителями сцену по 
обезвреживанию бандитов с борьбой, автоматными оче-
редями и дымовой завесой. Разведрота показала приемы 
рукопашного боя, боевое искусство с разбиванием досок 
и кирпичей руками, умением прыгать лежа над горящим 
бревном. Зрители восторженно приветствовали воинов.

И вот показался «Бессмертный полк». В этом году 
еще больше участников в этой колонне. Шли дети, внуки, 
правнуки погибших, умерших ветеранов войны. На фото 
молодые лица участников войны с боевыми наградами. 
Примечательно, что в нашей бригаде 12 Героев Советско-
го Союза.

На площади традиционно предлагалась гречневая 
каша с мясом из походных кухонь. Дети и взрослые знако-
мились с военной техникой.

На мемориале воинской славы прошел митинг и воз-
ложение венков, цветов к подножию памятника. В центре 
звезды горел вечный огонь. В честь погибших на фронтах 
воины салютовали из оружия. Минутой молчания почтили 
память погибших, умерших ветеранов войны и тружеников 
тыла.

На площади был дан большой концерт с элементами 
театрализации по блокам: «война», «на войне», «победа», 
«детство». Выпускники школ вальсировали на площади. 
Левитан объявил о войне. Ужас, паника, крах всему…Зву-
чит песня «Вставай, страна огромная!». И вот матери про-
вожают солдат, а затем и совсем молоденьких девчушек 
на фронт. Прозвучали песни военных лет в исполнении 
профессионалов. Солдаты (артисты с бригады) танцевали 
вальс с матерями, слушали «Синий платочек» на привале и 
приезжих артистов. Очень красивый эпизод был из жизни 
бурятской семьи. Проводы на войну сына. Дети и подрост-
ки показали акробатические упражнения, танцевальные 
зарисовки. Заключительным аккордом была песня «День 
Победы» в исполнении всех участников. Многие зрители 
подпевали в едином порыве.

Детская студия эстрадной песни «Волшебный микро-
фон» под руководством Оюны Галдановой порадовали го-
рожан своим веселым концертом. В парке играл духовой 
оркестр нашей бригады, Центр дополнительного образо-
вания провел игровую программу для детей. А вечером на 
площади прошло музыкальное шоу «Под майскими звез-
дами». Заключительным аккордом праздника стал празд-
ничный фейерверк.

Галина Мостовщикова, участница концерта
За содействие в организации мероприятий, по-

священных 71-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной Войне администрация МО "УКяхтинский 
район" выражает благодарность организациям и уч-
реждениям города Кяхта: 37 ОМСБр – А.Н. Бабкиу, 
О.Ю.Оленникову, Ж.А. Волошиной, Ю.А. Изосимовой 
– МБУ «РЦКиД», Т.А. Шалашниковой– КМК, А.П. Ка-
занцеву– Кяхтинский филиал ГБУ РБ «Авиационная и 
наземная охрана, использование, защита, воспроиз-
водство лесов», В.Д. Рантапову – ДОСААФ, В.Г. Буян-
туеву - БРТС иПТ, Ж.А. Эшееву ГБУЗ «ЦРБ», Я.К. Лопа-
рев – Кяхтинский ПТД, Э.Б. Буянтуеву, Р.Д. Лосоловой 
- МБУ «Централизованная библиотечная  сеть», Б.Ц. 
Батуеву, Л.Н. Мунгаловой– Кяхтинская ДШИ, С.О. Лу-
зановой - МКУ РУО, Л.С. Цыремпиловой – ЦДО г.Кяхта,  
В.В. Баннову, Б.Г. Очирову, силовым структурам, адми-
нистрации МО «Город Кяхта», администрации МО СП 
«Тамирское», А.М. Фадееву (конь для телеги и сбруя), 
А.Н. Николаеву - Кяхтинское городское казачье обще-
ство, СОШ №3 – 5 класс (театрализация), СОШ №1, СОШ 
№2, СОШ №4, Л.Б.Цыденовой – Кяхтинский краеведческий 
музей им. акад. В.А. Обручева, Н. Мосейчук, А. Трофимо-
ву, С.В. Зеленскому, В. Москвитину, М. Красильниковой, Я. 
Шевчук, Е. Кривоносову, У. Поповой, А. Елистратовой, И. 
Федотовой , К. Очиртаровой , И. Докину , Т. Хнго, Д. Рюм-
кину, студии детской песни «Волшебный микрофон», участ-
никам оргкомитета.

молодежь

На Берлин! 28 аПреля 2016 года в г. кяхта состоялся районный слет доПризыв-
ной молодежи, который был Приурочен ко всероссийской Патриоти-
ческой  акции – военно-исторической игре «на берлин!», в честь 71-ой 
годовщины Победы в великой отечественной войне. 

В этом году организаторы постарались разнообра-
зить военно-патриотическое мероприятие - пятым за-
ключительным  и основным этапом слёта стала военно-
историческая игра. В слёте приняло участие 11 команд: 
Кяхтинский филиал Байкальского медицинского коллед-
жа, Бурятский республиканский техникум строительных 
и промышленных технологий, КСОШ №2, Наушкинская 
СОШ, КСОШ № 4, КСОШ № 1, Малокударинская СОШ, 
Шарагольская СОШ, Шарагольская СОШ, Кударинская 
СОШ,  Хоронхойская СОШ, Усть-Кяхтинская СОШ. Орга-
низацию по проведению основного этапа взяло на себя 
Кяхтинское районное отделение Молодой Гвардии Еди-
ной России. В состав оргкомитета вошли представители 
Кяхтинского медколледжа, Республиканского техникума 
и школ г. Кяхта. Главными помощниками руководителя 
Всероссийской Акции - Батуева Бориса были назначены 
студент медколледжа Аюша Цыренжапов и учащийся 
Кяхтинской СОШ №2 Бронислав Кузнецов.

Участники военно-патриотической игры получили 
помимо закрепления базовых знаний по истории захвата 
Берлина в 1945 году, массу эмоций и незабываемых  впе-
чатлений. Ребятами были  отштудированы знаменитая 
морзянка и шифр Цезаря, основы оказания первой меди-
цинской помощи, метание гранаты и азы командного вза-
имодействия, проверены знания кинофильмов о Великой 
Отечественной войне.

На торжественном закрытии из рук Врио руководи-
теля Администрации МО «Кяхтинский район» Баира 
Цыремпилова победители и призеры слета получили 
грамоты и призы.  В номинации «Строевая подготовка» 1 
место заняла команда Наушкинской СОШ, 2 место -  Ша-

рагольской СОШ, 3 место – КСОШ №1. В номинации «Луч-
ший стрелок из пневматического ружья» лидерами стали 
студент БРТСиПТ Главинский Виталий (27 очков) и учени-
ца КСОШ № 4 Осеева Алёна (26 очков). В номинации «Луч-
ший по разборке-сборке АК-74» стал студент БРТСиПТ 
Бабаилов Иван (27,38 секунд). В номинации «Лучший по 
физической подготовке» стали студент БРТСиПТ Алексе-
ев Ярослав (28 подтягиваний на перекладине) и ученица 
Усть-Кяхтинской СОШ Давыдова Анастасия (80 отжима-
ний в упоре лежа). В основной номинации – военно-истори-

ческой игре «На Берлин!» подтвердили свой профессиона-
лизм и командную сплоченность Кяхтинский медколледж 
– 1 м, БРТСиПТ – 2 м, Хоронхойская СОШ – 3 м.

По результатам прохождения этапов слёта, III обще-
командное место заняла команда Хоронхойской СОШ 
(приз - набор спортивных мячей: баскетбольный, фут-
больный и волейбольный ), II место – команда БРТСиПТ 
(приз – 4-х местная палатка), и, I место одержала коман-
да Кяхтинского медицинского колледжа (приз – пнев-
матическая винтовка). Все команды получили дипломы 
участников слёта и Всероссийской акции. 

Администрация МО «Кяхтинский район» и органи-
зационный комитет мероприятия выражают огромную 
благодарность официальным партнерам за спонсор-
скую поддержку в проведении слёта и Всероссийской 
акции «На Берлин!»: Совету депутатов МО «Кяхтинский 
район» в лице председателя А. Полонова, руководителю 
Кяхтинского исполкома Единой России Л. Жамбалтаро-
вой, депутатам Совета депутатов МО «Кяхтинский рай-
он» И. Хановой и Т. Венедиктовой, главному редактору 
газеты «Кяхтинские вести» В. Анчиковой, начальнику 
Кяхтинского отдела социальной защиты населения И. 
Сафроновой, директору магазина «Сеть техники» В. Ула-
заеву, индивидуальным предпринимателям – владельцам 
ТЦ «Книжный двор» супругам Жигжитовым, директору 
Кяхтинского медицинского колледжа Т. Шалашниковой, 
директору Кяхтинской СОШ № 4 Г.Самбаевой, и от всей 
души поздравляем с днем рождения ведущего молодеж-
ных мероприятий студента КМК Кирилла Шульгина.

Борис Батуев, 
главный специалист по делам молодежи

Наши ветераны - главные участники Дня Победы
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Коротко

Рекорд Победы
9 мая на центральных Площадях г. 

кяхта и г. улан-удэ состоялся сПортив-
ный марафон – всероссийская акция 
«рекорд Победы»: 25 тысяч 933 отжима-
ния в уПоре лежа за каждый день По-
беды должны были набрать участники 
акции. 

9 мая на центральной площади г. Кяхта 
и г. Улан-Удэ состоялся спортивный мара-
фон – Всероссийская акция «Рекорд Побе-
ды»: 25 тысяч 933 отжимания в упоре лежа 
за каждый День Победы должны были на-
брать участники акции. В итоге мероприятие 
собрало 482 участника, которые за 3 часа 
установили кяхтинский рекорд – 43 тыс. 235 
отжиманий благодаря участию кяхтинцев и 
гостей нашего города, вторая наиболее жар-
кая часть акции прошла в Городском парке. 
Участие в «битве» с большим удовольствием 
приняли  от мала до велика, даже пенси-
онеры выжимали по 30 -40 раз! Совместно 
г. Кяхта и г. Улан-Удэ установили рекорд  в 
боллее чем 100 тыс. отжиманий. Это впервые 
в истории спортивных событий Бурятии!

Выражаем благодарность за органи-
зацию и проведению акции активистам 
Кяхтинского отделения Молодой Гвардии ЕР, 
Кяхтинскому сообществу уличной атлетики 
«Здоровое Поколение» и «Цель разгром» и 
ждем от наших ребят новых интересных ме-
роприятий.

Борис Батуев, главный специалист 
по делам молодежи

мая 2016 года на девяностом году жизни 
перестало биться сердце ветерана Отечественной 
войны, блокадника,  ветерана пограничной служ-
бы, члена Союза художников Бурятской АССР, за-
служенного работника культуры Бурятской АССР 
Евгения Семёновича Циолика, кяхтинского само-
бытного художника, художника-копииста, зани-
мающегося копированием оригинальных произ-
ведений  художников-классиков.Жизнь Евгения 
Семеновича Циолика – яркий пример беззаветного 
служения Родине, народу, и, конечно же, творче-
ству. 

Родился Евгений Семенович в Ленинграде в 1926 
году в семье токаря Путиловского (ныне Кировского 
завода). Он год проучился в Детской художествен-
ной школе при Академии художеств СССР, а в 1940 
году поступил в Ремесленное училище №33. Когда 
началась война, юные токари стали точить военные 
снаряды – засыпали прямо на стружках, между вер-
стаков. После окончания училища Евгений Семенович 
был призван в армию. Он служил в погранвойсках в 
Даурии, а в декабре 1944 года был переведен в Кях-

ту. Так сложилось, что свою будущую жену Анастасию 
Петровну Евгений Семенович встретил в Кяхтинском 

погранотряде, и с тех пор жизнь его связала с нашим 
городом. У них родился сын, появились внуки. После 
выхода на пенсию Евгений Семенович продолжил ра-
боту в Кяхтинском отделе культуры. В 1957 году, по 
благословению епископа Иркутского Палладия, рас-
писал церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1991 
году он вторично расписал ее. С 1961  по 1964 год он, 
без отрыва от основной работы, вступил в Союз худож-
ников Бурятской АССР.

 За вклад в развитие культуры Евгению Циолику  
было присвоено звание  Заслуженного работника куль-
туры Бурятской АССР.

Глубоко скорбим в связи с кончиной Циолика Евге-
ния Семеновича, выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким. Пусть земля Вам будет пухом, Евге-
ний Семенович, вечная Вам память. 

А.В. Буянтуев, А.н. Полонов, В.З. Мохун, Б.Ц-е. 
Цыремпилов, В.Б. тугульдуров, н.Г. Фильшин, 

Ц.Р. Очиров, А.К. Филиппов, с.Ч. Бадмаев, В.Ж. 
Цыремпилов, В.К. Альков, совет ветеранов 
МО «Кяхтинский район», общественность 

Кяхтинского района

К столетнему юбилею Героя из Бурятии
в этом году мог отмечать свой столетний юбилей отважный уроженец ресПубли-
ки бурятия, герой-Пограничник, человек с незаурядными военными сПособностя-
ми гармаев гармажаП аюрович.

В далёком 1916 г. в семье скотоводов из села 
Верхний Торей Джидинского района Республики 
Бурятия появился на свет мальчик Гармажап, кото-
рому было предначертано пройти испытания двумя 
войнами: Зимней (советско-финской) и Великой От-
ечественной.

В возрасте 21 года будущий Герой был призван на 
военную службу в рабоче-крестьянскую Красную ар-
мию, в 12 – й кавалерийский полк Бурятской Красноз-
намённой 50-й кавалерийской бригады. В мае и июне 
1938 г. свыше 400 бойцов бригады, в том числе Гар-
маева Г.А., передислоцировали в Ленинградский воен-
ный округ, где в дальнейшем они принимали участие в 
войне с Финляндией с ноября 1939 г. по март 1940 г.

С первых дней войны Гармаев Г.А. находился на 
передовой, участвовал в прорыве «линии Маннер-
гейма». Орешкин В.Ф., командир взвода, в котором 
воевал Гармаев Г.А., вспоминал события одного из 
зимних дней 1940 г.: «Гармажапу с отделением была 
поставлена задача - разведать позиции противника. 
Не успев отдалиться от наших сил на значительное 
расстояние, отряд бойцов попал под обстрел финско-
го пулемётного расчёта. Гармаев лично прикрывал 
отступление своих товарищей. Лишь когда последний 
из бойцов оказался в безопасности, Гармажап оста-
вил позицию. В то же время на наш взвод напали пре-
восходящие силы противника. В завязавшейся пере-
стрелкея был тяжело ранен одним из нападавших. 
Гармаев, не смотря на уговоры, отказался оставить 
меня на поле боя и всю морозную ночь нёс меня то 
на спине, то на руках до места расположения полка».

В дальнейшем на фронтах кровопролитной со-
ветско-финской войны Гармаев Г.А. спас не одну 
жизнь. Наряду с этим были и успешные пленения 
важных «языков», и взятие артиллерийских расчётов, 

и подрывы финских оружейных складов, и другие во-
енные геройские поступки. 

Вскоре об отважном воине-буряте заговорил 
весь фронт. А в один из тёплых апрельских дней 1940 
г. в село Верхний Торей поступила телеграмма из 
Военного совета Ленинградского военного округа с 
поздравлением родных и односельчан с присвоением 
Гармажапу Аюровичу Гармаеву звания Героя Совет-
ского Союза. Сам Гармаев о таком важном событии 
в своей жизни узнал, находясь на лечении в Ленин-
градском госпитале.

После окончания боёв в конце 1940 г. старшина 
Гармаев Г.А. вернулся на свою малую родину и, по ре-
комендации партийных органов, поступил на службу 
в Джидинский районный отдел милиции.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Гармажап Аюрович неоднократно и безрезультатно 
обращался с просьбами направить его на фронт. И 
только 19 февраля 1942 г., благодаря вмешательству 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Калинина М.И., Джидинским райвоенкоматом Гарма-
ев Г.А. призван в армию и направлен в Нижнеудин-
ское кавалерийское военное училище.

После окончания училища началась пограничная 
биография Гармаева Г.А. В звании лейтенанта он 
прибыл для прохождения службы в Кяхтинский по-
граничный отряд, а затем был направлен на фронт. 

В мае-июне 1944 г. Гармажап Аюрович руково-
дил контрольно-пропускным пунктом, находившим-
ся на советско-польской границе на автомобильной 
трассе«Москва-Варшава», близ легендарной Брест-
ской крепости.

Тяжёлые фронтовые будни негативно сказались 
на здоровье Гармаева Г.А. И, казалось бы, уже капи-
тулировала Германия и близко начало мирной жизни, 

личность

но судьба распорядилась по-своему: 16 мая 1945 г. 
скоропостижно скончался Герой из Джидинского 
района Бурятии.

В знак признательности за проявленный героизм 
Гармаеву Г.А., в месте его захоронения, в г. Бресте, 
установлен мемориал защитникам границ. Памят-
ные обелиски воздвигнуты в г. Улан-Удэ, г. Кяхта, с. 
Петропавловка Республики Бурятия. А с 22 октября 
1970 г. постановлением Совета Министров РСФСР 
пограничной заставе «Кяхта» присвоено его имя.

Яркий, достойный подражания пример в истории 
оставил Герой Советского Союза Гармажап Аюрович 
Гармаев. Благодарные потомки и воины в зелёных 
фуражках никогда не забудут подвиги Героя.

Пресс-служба Пограничного управления ФсБ 
России по Республике Бурятия

И снова вторые 
в командном зачете

7 мая в П. онохой Прошел чемПи-
онат ресПублики бурятия По ги-
ревому сПорту среди взрослых. 
сборная команда, сформиро-
ванная из учащихся кяхтинской 
дюсш, Показала хорошую физиче-
скую Подготовку.

Мужчины выступали с гирями 32 кг. В.К. 
до 63 кг.- бронзовую награду выиграл уча-
щийся КСОШ №3 Якушев Иван. В В.К. до 68 
кг Бурлаков Иван после службы в армии вер-
нулся в состав сборной района и завоевал 
бронзовую медаль. В.К. до 73 кг Посохов 
Артем, учащийся БРТСиПТ, занял 6 место.  
В.К. до 85 кг. Негоднов Алексей, учащийся 
КСОШ №1, занял 6 место. В.К. свыше 95 кг. 
Таракановский Вадим, учащийся КСОШ №1, 
впервые завоевал бронзовую награду. Среди 
девочек вторые места у Вагиной Анны КСОШ 
№1-до 58 кг. и Воробьевой Елены КСОШ 
№2-свыше 58 кг. Среди ветеранов свыше 60 
лет серебро у нашего тренера В.И. Алексе-
ева. Юноши выступали с гирями 24 кг.: В.К. 
до 63 кг – Якушев Роман и Каташов Игорь, 
учащиеся КСОШ №4, заняли 4 и 5 место со-
ответственно и выполнили первый спортив-
ный разряд. В эстафете наша команда была 
четвертой. Но в итоге общекомандного заче-
та наш район впервые завоевал серебряный 
кубок среди 10 команд районов республики.

9 мая, в рамках Всероссийской акции, 
у нас в городе прошла акция «РЕКОРД ПО-
БЕДЫ», посвящённая победе Советского 
народа над фашисткой Германией! В акции 
принимали участие 52 человека и выполнили 
в сумме 11889 подъемов. Вагина Аня уста-
новила рекорд Бурятии – 250 подъемов гири 
12 кг.

 Каташов игорь, внеш.корр.

"Пел солдат..." (посвящается папе)
родилась я сПустя 10 лет со дня Победы на 
фашизмом. на Протяжении всего жизнен-
ного Пути меня соПровождали книги, Пес-
ни, стихи военной Поры. война врывалась 
в сознание героикой культовых фильмов... 
война Постоянно Проскальзывала в восПо-
минаниях дедушек, бабушек, родителей... 

Бессмертный полк

Папа - Пётр Васильевич Комаров, 1927 г.р., не при-
нимал участия в боях с фашизмом. Был призван на службу 
в декабре 1944 года, в 17-летнем возрасте, и отправлен в 
часть, которая располагалась в Китае, в Маньчжурии. Там 
овладел воинской специальностью: артиллерист зенитной 
артиллерии малого калибра. 

После победы над милитаристской Японией до 3 сен-
тября 1945 года служил в Китае. Потом часть перекинули 
в Советский Союз, на Камчатку, где прослужил 6 лет, де-
мобилизовавшись в 1951 году. 

Дорога домой была нелёгкой. Целый месяц корабль с 
людьми покачивало и болтало в океане, т.к. отказало ру-
левое управление. Поочерёдно вручную удерживали штур-
вал. Это путешествие до Владивостока с благополучным 
исходом папа считал чудом. 

Добравшись до Улан-Удэ, папе необходимо было зае-

хать в село Елань Бичурского района на свою малую Роди-
ну, чтобы восстановить документы. Ещё до войны сгорел 
в селе родительский дом. Семья Комаровых вынуждена 
была переехать в Кяхту. По дороге случайно разговорился 
с попутчиками и узнал страшную горькую весть о том, что 
нет в живых мамы - Пелагеи Андреевны. Нелепая траги-
ческая смерть... Вернулся в Кяхту. Был конец 1951 года. И 
началась мирная жизнь. 

Встретил свою любовь - маму, Александру Семёновну 
Москвитину. Вместе прожили 40 с лишним лет. Вырастили 
нас, 4-х дочерей... Появились внуки, правнуки... 

Согласно сложившейся традиции, в День Победы, со-
биралась вся наша многочисленная и дружная семья. А 
какое же застолье без песен... "Прасковья" ( "Враги сожгли 
родную хату". Сл.М.Исаковского, муз.М.Блантера). Самая 
любимая песня папы, пронзительная, горькая... Пел он её 
часто, со слезами на глазах, со спазмом в горле... 

"...не осуждай меня, Прасковья, 
что я пришёл к тебе такой: 
хотел я выпить за здоровье,
 а должен пить за упокой..." 
Словно наяву вижу фигуру папы, склонившегося над 

родным бугорком... 

"никто солдату не ответил, 
никто его не повстречал..." 
С этой песней у папы ассоциировалось многое: ис-

чезнувший дом в любимой Елани, погибшая мама, не до-
ждавшаяся своих сыновей с фронта... Двое из которых 
вернулись, а двое до сих пор числятся в списках без вести 
пропавших. 

"сойдутся вновь друзья, подружки, 
но не сойтись вовеки нам...
" щемящие душу строки. 
строки, опалённые войной. 
Папа не дожил до своего 70-летнего юбилея ровно 9 

дней. Оторвался тромб. Всё произошло мгновенно. 
В безжалостной реке жизни невозможно обойтись 

без потерь. 
После ухода из жизни папы мы нашли его справку 

об инвалидности по общему заболеванию, о которой не 
знали. Он не захотел ни с кем делиться этим приговором, 
потому что никогда не говорил о болезнях, о старости, не 
умел ныть, жаловаться. Он любил ЖИЗНЬ. 

На протяжении 7 лет мы привыкали жить без папы, не 
слышно было песен в отчем доме. Не пелось. 

И однажды в День Победы, сидя в кругу семьи с МА-
МОЙ, запели его "Прасковью"..Затем "Тёмную ночь", "Зем-
лянку".. Пели, рыдая и обливаясь слезами.. Как когда-то 
пел любимый папа. Пел "глотая слёзы, пел про русские 
берёзы, пел солдат..." 

  Анна Пигулева

Г.А. Гармаев - отважный воин



НОВОСТИ БУРЯТИИ
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важно знать

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Что нужно знать о новых правилах 
индексации пенсий
С 2016 года изменился 

порядок выплат страховых 
пенсий работающим 

пенсионерам. Теперь они 
будут получать пенсию 
и фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций. 
При этом у работающего 
пенсионера на индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном 
фонде России учитываются все 
индексации и его пенсионные 
права увеличиваются, однако 
текущие выплаты страховой 
пенсии и фиксированной 
выплаты к ней осуществляются 
в прежнем размере. Но если 
пенсионер прекратит трудовую 
деятельность уже после 
проведения индексации, то он 
будет получать пенсию с учетом 
всех индексаций, прошедших за 
время его работы.

Вопросов возникает много: как 
должна индексироваться пенсия, 
если пенсионер работал, но не 
полный год? Что будет с пенсией, 
если неработающий пенсионер ре-
шит снова устроиться на работу? 
Разобраться с этими вопросами 
нам помогли специалисты Отде-
ления ПФР по Республике Бурятия.

Владислав Ильин, 
заместитель управляющего ОПФР  

по Республике Бурятия:

«Новый порядок выплаты пенсий распространя-
ется только на страховую пенсию и  фиксированную 
выплату к ней. К пенсиям по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе социальным, новые 
правила не применяются. 

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров увеличились на 4 процента. Вместе 
со страховой пенсией на 4 процента проиндексирована 
и фиксированная выплата к ней. В результате индек-
сации средний размер страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты составляет 12, 7 
тыс. рублей.  

Напомним, с 2015 года индексация страховых пен-
сий осуществляется через индексацию стоимости 
пенсионного балла. С 1 февраля 2016 года его стои-
мость увеличилась на 4 процента: с 71 руб. 41 копейки 
до 74 руб. 27 копеек.

С 1 февраля на 7 процентов проиндексированы раз-
меры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) феде-
ральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Совет-
ского Союза и России, Герои Социалистического Труда 
и др.). Это повышение в Бурятии коснулось почти 90 
тыс. федеральных льготников.  

А С 1 апреля 2016 года на 4 процента были проиндек-
сированы пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные». 

комментарий ЭкСПерта

Для выплаты страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней в прежнем размере рабо-
тающими пенсионерами считаются:

— те пенсионеры, которые по состоянию 
на 30 сентября 2015 года работали и за них 
уплачивались страховые взносы;

— те пенсионеры, которые относятся 
к категории самозанятых граждан, то есть 
стоят на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п. по 
состоянию на 31 декабря 2015 года

Для возобновления получения пенсии с учетом индек-
сации гражданин подает заявление о факте прекращения 
работы. Его форма есть на официальном сайте Пенсионно-
го фонда. К заявлению в большинстве случаев достаточно 
приложить копию трудовой книжки, в которой есть отмет-
ка об увольнении.

Заявления принимают все тер ри то риальные органы 
ОПФР. Кроме того, направить заявление в Пенсионный 
фонд можно через МФЦ. Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте.

Да, будет. Причем в этом случае подавать заявление 
в Пенсионный фонд нет необходимости. Дело в том, что 
со II квартала 2016 года для работодателей введена еже-
месячная упрощенная отчетность, то есть сведения о том, 
работает пенсионер или уже уволился, будут поступать 
в Пенсионный фонд и учитываться автоматически, без 
участия граждан. Такой порядок существует при пересче-
те пенсий работающим пенсионерам в августе.

Индексация будет проведена со следующего месяца 
после рассмотрения заявления. То есть если заявление 
подать в феврале, проиндексированную пенсию можно 
получать уже с марта.

Этот же порядок сохраняется, если пенсионер ушел 
с работы уже после проведения индексации: со следую-
щего после подачи заявления месяца он будет получать 
уже увеличенный размер страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней.

Важно знать: Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. 

По новому закону индексация приостанавливается на 
весь срок, пока пенсионер продолжает работать. Но когда 
он увольняется, индексация будет проведена суммарно за 
все годы. По сути, пенсия работающего пенсионера индек-
сируется — просто пока он работает, он получает прежний 
размер. Как только он увольняется, он начинает получать 
пенсию с учетом всех индексаций. Важно отметить, что 
речь идет исключительно о тех выплатах, которые он будет 
получать уже после увольнения в повышенном размере, ни-
каких «компенсаций» за годы работы не будет. 

Если пенсионер оставил работу в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года 
или снялся с учета в Пенсионном фонде России 
в качестве самозанятого гражданина с 1 января 
2016 года по 31 марта 2016 года, для получения 
индексации ему нужно уведомить об этом Пен-
сионный фонд по месту жительства. Пенсионер 
должен подать в ПФР заявление и предоставить 
документы, подтверждающие, что он не работа-
ет. Это можно сделать по 31 мая 2016 года.

Кто считается работающим 
пенсионером?

Какие документы нужно приложить 
к заявлению?

Будет ли повышена пенсия, 
если пенсионер прекратил работать 
после 31 марта 2016 года?

Когда будет произведена выплата 
пенсии с индексацией?

Как быть, если пенсионер прекратил 
работать после 1 октября 2015 года?

Как будет назначаться пенсия гражданам, 
которые выходят на пенсию в 2016 году?

Сохраняется ли правило повышающих коэффициентов при назначении пенсии, 
если достигнувший пенсионного возраста человек откладывает ее оформление и получение?

Сохраняется ли ежегодный августовский перерасчет пенсий работающим пенсионерам 
с учетом их заработка за прошлый год?

Да, эта норма законам сохраняется. Тут важен только сам факт отсрочки обращения за назначением пенсии. Работает 
человек или просто сидит дома никакой роли не играет. 

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия увели-
чиваются на определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной 
выплаты и страховой пенсии. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после возникнове-
ния права на страховую пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%. Если через 10 
лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия — в 2,32 раза.

Да, августовский перерасчет сохраняется. Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет про-
изведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов. Один балл в 2016 году равен 74,27 рубля, то есть 
максимальная прибавка составит 74,27*3=222,81 рубля.
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ДАЦАН "БАлДАН-БРэйБУН"

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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Шансон года" (16+).
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Джеймс Браун: Путь на-
верх" (16+).
3.45 "Увлечение Стеллы" (16+).
6.00 "Мужское / Женское" (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 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".  
(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 "Петросян-шоу".  (16+).
0.05 "Террор любовью". (12+)

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
21.15 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).
0.10 "Большинство".
2.00 "Место встречи" (16+).

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Ваше огородие" (16+)
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА" (12+). 
23.05 "СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2" (16+) 
1.55 "РОБОКОП-3" (16+). 

11.30 "Великие футболисты" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "МОГУЧИЕ УТЯТА" (6+).
16.05 "Детский вопрос" (6+).
16.30 Специальный репортаж 
"Точка. Риксен против смерти" 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 "Класс 92" (12+).
19.00 Все на Матч! 
19.30 "Неизвестный спорт". 
Цена эмоций (16+).
20.30 "Наши на Евро. Портреты 
сборной России" (12+).
21.00 Все на Матч! 
21.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Жен-
щины. 
23.30 "Детский вопрос" (6+).
23.50 "Наши на Евро. Портреты 
сборной России" (12+).
0.30 "Сборная Слуцкого перио-
да" (12+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя (16+).
2.30 "Время покажет" (16+).
3.20 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.

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 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".  
(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 "Миндальный привкус 
любви". (12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)

 
 
6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "ППС" (16+)
 

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
21.30 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(16+) 
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Май-на!" Часть I (16+).
0.00 "Уральские пельмени". 
"ЛЮБИМОЕ" (16+).

11.30 "Великие футболисты" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Олимпийский спорт" (12+).
14.35 "Место силы". Лужники 
(12+).
15.05 "Евро 2016. Быть в теме" 
(12+).
15.35 "Рио ждет" (16+).
16.05 "Под знаком Сириуса" (12+).
17.05 Новости.
17.10 "Второе дыхание" (12+).
18.30 Все на Матч! 
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
21.30 Новости.
21.35 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 "Политика" (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 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".  
(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 "Миндальный привкус 
любви". (12+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)
 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
21.30 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
(16+) 
23.30 "Уральские пельмени". 
ЛЮБИМОЕ (16+).

11.30 "Великие футболисты" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Олимпийский спорт" (12+).
14.35 "Твои правила" (12+).
15.35 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
16.35 "Десятка!" (16+).
17.00 Новости.
17.05 "Наши на Евро. Портреты 
сборной России" (12+).
18.00 "Первые леди" (16+).
18.30 Все на Матч! 
19.00 "Культ тура" (16+).
19.35 Новости.
19.40 "Рио ждет". Паралимпий-
ские игры.
20.40 "Спорт за гранью" (12+).
21.10 Все на Матч! 

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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "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 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Верни мою 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 "Миндальный привкус 
любви".  (12+).
0.55 Вести.doc (16+).

 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Москва. Три вокзала" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПЁС" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
 

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
21.30 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ" (16+) 
23.30 "Уральские пельмени". 
"Любимое" (16+).

 

11.30 "Великие футболисты" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Олимпийский спорт" (12+).
14.35 "Рожденные побеждать" 
(16+).
15.35 "Место силы". "Олимпий-
ский" (12+).
16.05 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
17.05 Новости.
17.15 "1+1" (16+).
18.00 Все на Матч! 
18.30 "Хозяин ринга" (16+).
19.30 Профессиональный бокс.  
(16+).
21.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Познер" (16+).
2.10 Ночные новости.
 
 
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 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".  
(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 "Миндальный привкус 
любви". (12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)

 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Москва. Три вокзала" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00, 17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
17.00 Сегодня.
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПЁС" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).

16.30 "КУХНЯ" (16+). 
19.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
20.00 "ПУШКИН" (16+). 
20.30 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА" (12+) 
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Люди в белых зарплатах". 
Часть I (16+).

 
11.30 "Великие футболисты" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Великие футболисты" (12+).
14.35 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Барселона" - "Севилья".
16.35 "Звезды шахматного 
королевства" (12+).
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
19.30 Все на хоккей! Итоги.
20.30 Новости.
20.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
22.35 Новости.
22.40 "Хулиганы" (16+).
23.10 "Футбол Слуцкого пери-
ода" (12+).
23.45 Все на Матч! 
0.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). 

    23 мая              24 мая                  25 мая                 26 мая               27 мая                                                   
  пОнедельнИк              втОрнИк              Среда                четверГ                  пятнИца                                                   -МАТЕРиНСКий 

КАПиТАл 
до достижения 3-х лет;

СНижЕНА КОМиССия НА 
МАТЕРиНСКий КАПиТАл.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

Тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Администрация и Совет ветеранов МО «Город Кяхта» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной  ветерана Великой Отечественной войны, 
блокадника,  ветерана пограничной службы, члена Союза 
художников Бурятской АССР, заслуженного работника куль-
туры Бурятской АССР

Циолика 
Евгения Семеновича.

27 мая с 10-13ч. Табан харюулга, Табан Хаан, Насны ном.
29 мая с 06ч.     Лусад г. Кяхта
31 мая с 10-13ч. Баян Намсарай
04 июня с 10-13ч. Арбан Хангал 
  05 июня с 10-13ч. Мандал шива, Сундуй.

На 90 году ушёл из жизни ветеран пограничной службы, 
участник блокады г. Ленинграда 

Циолик Евгений Семёнович. 
Сотрудники и Совет ветеранов Пограничного управле-

ния ФСБ России по Республике Бурятия выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной ве-
терана.

В майский день свой юбилейный день рождения от-
мечала наша замечательная коллега 

Битухеева ханда даБасамБуевна.
Мы, ваши коллеги, коллектив пенсионного фонда, по-

здравляем Вас - нашего юбиляра, прекрасного работника, 
коллегу, верную подругу и удивительную женщину. Прой-
ден значительный отрезок жизни, в котором было все – и 
радость удачи и обида разочарований. Но, не смотря ни 
на что, Вы сумели дойти до большой красивой даты. И в 
Ваш золотой юбилей мы желаем Вам, чтобы в Вашей жиз-
ни было как можно больше светлых дней, чтобы рядом с 
Вами всегда находились любящие и достойные люди. Мы 
уверены в том, что Ваши обаяние, профессионализм и на-
стойчивость в достижении поставленных целей и дальше 
будут приносить Вам заслуженные победы!

Здоровья, счастья и всех благ Вам, дорогой наш 
юбиляр!

единый портал госуслуг: 
www.gosuslugi.ru

Напоминаем, посредством возможностей единого пор-
тала по оказанию государственных услуг в электронном 
виде www.gosuslugi.ru – Госавтоинспекция  предоставляет 
населению такие услуги, как подача заявлений на проведе-
ние регистрационных действий с транспортными средства-
ми, выдача и обмен водительских удостоверений, а также 
предоставление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения   

Напоминаем, что для получения государственной услуги 
в электронном виде необходимо зарегистрироваться на офи-
циальном сайте (портале) www.gosuslugi.ru. Данная система 
позволяет гражданам в удобное время и без ожидания в 
очереди зарегистрировать или перерегистрировать транс-
порт, заменить или получить водительское удостоверение.

Госавтоинспекция предоставляет следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

- регистрация автомототранспортных средств и прице-
пов к ним;

- выдача, обмен водительских удостоверений;
  -предоставление сведений о наличии административ-

ных правонарушений в области безопасности дорожного 
движения.

ОГиБДД О МВД России по Кяхтинскому району
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Овен
Наиболее актуальная для вас тема 

- финансы. Денежные вопросы придется 
решать самостоятельно, не рассчитывая 
на чью-либо помощь. Постарайтесь со-
кратить траты, урежьте бюджет. В отно-

шениях с домочадцами будьте сдержанны, не позволяй-
те мелочам выводить вас из себя..  

Телец
Ваши любимые люди и друзья гото-

вят для вас немало приятных сюрпризов. 
Ждите всеобщего обожания со стороны. 
Правда, есть в этой бочке меда и ложка 
дегтя. Возможно, вам придется высту-

пить судьей в некоторых конфликтах. Старайтесь быть 
объективной.                            

                         Близнецы
С 23 мая переходите на отпускной 

режим. Даже если официальный отдых 
от работы вам пока не светит, поста-
райтесь в эту неделю меньше загружать 
себя, больше времени проводить с близ-
кими людьми. Для вашего здоровья сей-
час полезно как можно чаще бывать на 

природе.
Рак
Счастливые перемены ожидают 

вас. Внимательно рассматривайте все 
поступающие предложения - как лич-
ного, так и делового характера. Будьте 
готовы к тому, что ваша персона пона-

добится всем и сразу. Не отказывайте в помощи, если 
она действительно нужна, но и о себе не забывайте.                      

                       
                         лев

Ваш девиз на ближайшее время: 
«Риск - благородное дело». Все, что 
вы задумаете, имеет неплохие шансы 
на успех. Есть вероятность найти свое 
место под солнцем. Вы находитесь в 

преддве- рии перемен, которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Лучший отдых сейчас - в кругу близких 
людей.

                     
 Дева
Поводов для оптимизма и хороше-

го настроения будет множество. Две 
недели пройдут в приятных хлопотах 
и заботах. Только не сидите на месте, 
действуйте и не сомневайтесь в себе. На 

работе будьте активны, проявляйте инициативу. Не стес-
няйтесь лично рассказать шефу о своих идеях.                   

                        
весы
В ближайшие недели у вас будет 

уйма свободного времени. Потратьте 
его с пользой! Завершите дела, которые 
долгое время откладывали на потом. 
Ожидаются интересные знакомства и ро-

мантические встречи. Не сидите дома, куда интереснее 
сейчас отправиться в кафе или кино.

                       Скорпион
Вас ждет сложное, но незабывае-

мое время. Благодаря необыкновенной 
силе духа, вы сможете достойно выйти 
из любой сложной ситуации. События 
больше всего затронут сферу делового 

и личного партнерства. Возможно заклю-
чение перспективных союзов - как брачных, так и про-
фессиональных.

                         
Стрелец
Если сможете справиться с нетер-

пеливостью и излишней самоуверенно-
стью, все сложится как нельзя лучше. 
Не прыгайте выше головы, не пытайтесь 
опередить сами себя - решайте задачи 

по мере их поступления, и тогда все ваши усилия увен-
чаются успехом. После 26 мая возможна встреча с не-
ординарным человеком.

                            Козерог
Наступает пора творчества и во-

площения в жизнь заветных желаний и 
давно намеченных планов. Все сложится 
хорошо и в личной жизни, гармония бу-
дет царить в доме и семье. А чтобы так 
и оставалось, постарайтесь не игнориро-

вать просьбы и пожелания своих любимых. Порадуйте их 
каким-нибудь ценным подарком.

                           
                           водолей

На повестке дня семейные и до-
машние вопросы. Хорошее время, чтобы 
привести свой дом в порядок, сделать 
ремонт, обновить интерьер. Постарай-
тесь все успеть до 27 мая. Есть звезд-
ные предпосылки к интересным знаком-

ствам, которые окажутся полезными и для работы, и для 
жизни.

                             Рыбы
Доверьтесь естественному ходу 

жизни - пусть все идет по инерции. Жи-
вите в гармонии с собой, не обращая 
внимания на то, что подумают о вас 
люди. Это касается всех сфер жизни, но 
более всего личных дел. Внимательно 

следите за всем, что вы говорите. Есть риск невольно 
обидеть близких словом.

15.00 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. "АФОН. РУС-
СКОЕ НАСЛЕДИЕ" (16+).
18.15 "Зеркало для героя" (12+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ" 
(16+).
0.00 "ЗВОНОК". (16+).
0.30 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).

16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Люди в белых зарплатах". Часть II (16+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Ваше огородие" (16+).
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 
(16+) 
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2" 
(12+) 

15.20 Местное время
15.30 "Серьёзные отношения". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов". 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Долги совести". (12+).
1.55 "Серебристый звон ручья". (12+) 
 

6.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО-
ДЕРН" (16+).
6.35 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Высоцкая Life" (12+).

7.00 Новости.
7.10 "Проект "Альфа" (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Ольга Шукшина. "Если бы папа 
был жив..." (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Уснувший пассажир" (16+).
17.50 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Угадай мелодию" (12+).

19.45 "Без страховки". Финал (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "МаксимМаксим" (16+).
1.10 "Тройной форсаж: Токийский 
дрифт" (16+).
3.05 "Морпехи" (16+).
5.20 "Модный приговор" 

6.10 "Клад". 
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Алексей Чумаков". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Дочь баяниста". (12+).
14.05 "Серьёзные отношения". (12+).
15.00 Вести.

 

 
11.30 "Спортивные прорывы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "МОГУЧИЕ УТЯТА-2" (6+).
15.15 "Твои правила" (12+).
16.15 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
16.45 Новости.
16.50 "Спортивный интерес" (16+).
17.50 Новости.
17.55 Пляжный волейбол. Серия "Боль-
шого шлема". Мужчины. 1/4 финала. 
18.45 "ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола" (12+).
18.55 Пляжный волейбол. Серия "Боль-
шого шлема". Мужчины. 1/4 финала. 
19.45 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при Монако.  
21.05 Все на Матч! 
21.30 Современное пятиборье. Чемпио-
нат мира. Финал. Мужчины. 

14.05 "НашПотребНадзор". (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ" (6+).
18.15 "Зеркало для героя" (12+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели"..
20.45 "ПОЗДНЯКОВ" (16+).
21.00 "Ниоткуда с любовью или 
веселые похороны" (16+).
23.40 "ЮЛЯ АБДУЛОВА. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ" (16+).
2.45 "Я худею" (16+).
1.45 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

16.00 "Уральские пельмени" (16+).
16.30 "Миссия невыполнима-3" (16+) 
18.55 "Миссия невыполнима-3" (16+) 

15.00 Вести.
15.20 "Подари мне воскресенье". 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "По горячим следам". (12+)

6.05 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).

6.25 "Оз: Великий и ужасный" 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 Фильм "Оз: Великий и ужас-
ный". (12+).
8.50 "Служу Отчизне!".
9.20 "Смешарики. ПИН-код" 
9.30 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Следуй за мной".
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Открытие Китая".
13.45 "Гости по воскресеньям".
14.40 "Три плюс два".
16.40 "Романовы" (12+).
18.45 Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе
20.55 "Аффтар жжот" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Превосходство Борна" (12+).

5.55 "К кому залетел певчий 
кенар..." 
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 
12.00 Вести.
12.10 Премьера. "Смеяться раз-
решается". 
13.30 "Подари мне воскресенье". 
(12+).

21.25 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+) 
0.00 "ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ" (16+) 

11.30 "Великие футболисты" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Атлетико" (Испания). 
14.05 Новости.
14.10 "МОГУЧИЕ УТЯТА-3" (6+).
16.15 Новости.
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
19.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. 
22.10 Новости.
22.25 Пляжный волейбол. Серия 
"Большого шлема". Женщины. 

28 мая                                                                                    СуббОта 

29 мая                                                                           вОСкреСенье

НАРКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

табакокурения, энуреза, депрессий. 
Прием в гостинице «Дружба» 
21 мая с 9.00 до 15.00 

Телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  

Имеются  противопоказания.

ПрОдается трехкомнатная 
благоустроенная квартира 

с мебелью на Площадке Ж. Холодная - 
горячая вода круглый год, автономное 

отопление. 
Т. 89834519798

Закупаем КРС, коней. 

Тел. 89503840368  

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании на имя Михайловой А.В. прошу 
считать недействительным. 

Продаю участок на Бурводе. 

Тел.: 89021670268

МКУ АДМиНиСТРАЦия МО "ГОРОД КяхТА"
СООБЩАЕТ

 о результатах совершенной сделки приватизации муниципального имущества, реализованного на 
открытых торгах. Торги состоялись 16.05.2016 в 11-00 час. (местное время)  по адресу: г.Кяхта, ул. Ленина, 
29, кабинет № 8. Организатор торгов  -  МКУ Администрация МО «Город Кяхта».

№         
п/п

Наименование объекта Кол-во по-
данных за-
явок

Лица, при-
з н а н н ы е 
участниками 
торгов

Цена продажи 
объекта

Покупатель

1 Здание офиса (нежилое), пло-
щадь: общая 686,15 кв. м.,  с зе-
мельным участком.
 Адрес (местоположение): Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта.ул. Транспортная, 11.

2 ИП Цыбде-
новБаир Сер-
геевич, ИП 
Самбуев Ви-
талий Дуга-
рович

4605251,29 ИП Цыбде-
нов Баир 
Сергеевич

Утерянный диплом на имя Батомункуе-
вой Светланы Будацыреновны, выдан-
ный Кяхтинским медицинским училищем 
считать недействительным.

Утерянный диплом на имя Гончарова 
Александра Анатольевича, выданный 
Восточно-Сибирским государственным 
университетом технологий и управления 
считать недействительным. 

Администрация МО СП «Большелугское» извещает о возможности 
предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения 
в аренду расположенных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большелугское», мест-
ность СТФ, кадастровый номер 03:12:470105:214, площадь 112739 кв. м.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большелугское», 
местность «Номохон», кадастровый номер 03:12:470105:213, площадь 
101000 кв. м.

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участков, 
в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения (дата окончания приема заявления - последний день 
указанного срока), необходимо подать письменное заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельных участков. По вопросам обращаться в Администрацию МО СП 
«Большелугское» у. Дорожная, д.2, тел. для справок 8(30142)31414.

Требуется руководитель тор-
гового подразделения. Справки 

по тел. 89246596626


