
 Конкурсный отбор
2016 год ознаменован серьезными изменениями в местном самоуправлении. 

выборы глав поселений, где количество населения составляет менее 10 тысяч че-
ловек, проходят по новой системе.  вот уже вторые выборы в районе проходят 
согласно принятым изменениям в Фз-131 «об общих принципах местного само-
управления», законы республики бурятии ( в сФере местного самоуправления и в 
сФере избирательного законодательства), законодательные акты поселений. 
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Повысили статус 
сельских депутатов
По положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муници-

беседования, принимает решение по двум кандида-
там, из которых местные депутаты должны выбрать 
одного на место главы.

Вероятно, что такая система поднимает статус 

осознавать, что на главу идут образованные и под-
готовленные люди. Одно объединяло этих людей - 
главный приоритет – это человек, его благополучие, 
соблюдение прав и свобод. Вот их имена: Алексей 
Будаев, Дарима Ванчикова, Олег Мункуев, Владимир 
Краснояров. Все они родом из с. Усть-Киран, кроме В. 
Красноярова (он из Кяхты).

Алексей Будаев считает, что создание мелко-то-
варных ферм – реальный путь развития сельского по-
селения. Затем путем создания сельхокооперативов 
сбывать произведенную продукцию. 

На сегодняшний день, по мнению Олега Мункуе-
ва, важными являются вопросы, связанные с форми-
рованием, утверждением, исполнением бюджета по-
селения. Считает, что реальной помощью населению 
для оформления земель в собственность послужит 
снижение налоговой ставки, вследствие чего увели-
чится число налогоплательщиков.

Дарима Ванчикова, благодаря своему опыту пред-
принимателя, предлагала принимать активное участие 
в различных конкурсах и грантах, программах по соз-
данию КФХ. Особое внимание уделила агротуризму.

Известный в нашем районе  кафе «Бережок» воз-
главляет Владимир Краснояров, который во главу 
угла ставит развитие туризма в поселении.

За кандидатов выступили жители поселения: пре-
дыдущий глава поселения Евгения Березовская под-
держала В. Красноярова,  бывший глава Кяхтинского 
района Владимир Стручков возглавил инициативную 
группу Алексея Будаева. 

Заместитель председателя Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Виктор Анчиков посоветовал бу-
дущему главе работать в тесном взаимодействии с 
депутатам разных уровней, районным руководством, 
обратив внимание на  обязательное использование 
финансовых средств, выделяемых республиканскими 
властями.

Решение остается за конкурсной комиссией, ко-
торая на основании документов, мнения жителей, со-
беседования отберет двоих на утверждение одного 
из них сельским Советом депутатов.

Виктория Анчикова

Мнение
ТаТьяна ВенедикТоВа, 
секретарь кяхтинского 
местного отделения 
ПП «единая Россия»: 
«С одной стороны я считаю такое 
избрание конструктивным реше-
нием, финансово не затратным. 
К тому же здесь нет  той грязи, 
подкупа и интриг. И как депутат 
я думаю, что депутаты сельских 
Советов будут выбирать того 
главу, кто действительно готов и 
желает работать на благо своего 
поселения, а не на личное благо». 

пального образования, 
функции народного во-
леизъявления выполняет 
сельский Совет депута-
тов. Отбор претендентов 
проводит конкурсная ко-
миссия, куда включены 
согласно распоряжения 
главы района Александра 
Буянтуева 4 человека и 4 
человека, утвержденных 
сельским Советом депу-
татов. 

До проведения кон-
курса комиссия после 
утверждения списка до-
пущенных кандидатов 
организует собрание жи-
телей поселения, где пре-
тенденты на должность 
главы представляют свои 
программы эффективного 
управления муниципаль-
ным образованием. В данном мероприятии народу 
дается возможность выразить мнение по их предпо-
чтениям. Желающие могут выступить в поддержку 
какого-либо конкретного кандидата. Затем конкурс-
ная комиссия, изучив документы и материалы, досто-
верность сведений, представленных кандидатами, и 
беря во внимание мнение жителей и результаты со-

сельских депутатов, теперь, как 
говорится, их слово заимело силу. 
И в будущем, за кресло депутата 
сельского Совета будет идти се-
рьезная борьба.

Кандидаты все как 
на подбор
То ли от того, что выборы 

проходят в будничном ритме, 
предвыборной суматохи в Усть-
Киранском поселении не наблю-
далось. Подача документов за-
вершилась в ровно пять 11 марта, 
и на тот момент было принято 4 
пакета документов. 14 марта 
конкурсная комиссия допустила  
всех желающих на конкурс и по-
знакомила жителей поселения с 
их будущим главой, пока в четы-
рех лицах.

Как всегда или как обычно, 
народу было мало, из сел Киран, 
Дурены, Курорт Киран, Бурдуны 

были представители, но по 3-4 человека, большин-
ство аудитории составляли усть-киранцы. После 
представления конкурсной комиссии, кандидаты вы-
ступили со своими программами. Тут было чему удив-
ляться. Ожидала услышать повторяющиеся обещания 
по выводу поселения из кризиса, но не тут-то было. 
Программы отличались друг от друга, и приятно было 



семинар

Уважаемые работники торговли и бытового обслуживания населения! 
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 

Дорогие ветераны!

Уважаемые  работники жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения и торговли, ветераны отраслей!

от имени администрации муници-
пального образования «кяхтинский 
район» и от меня лично примите самые 
теплые и сердечные поздравления с ва-
шим проФессиональным праздником!

Торговля, бытовое обслуживание и комму-
нальный комплекс относятся к числу наиболее 
важных сфер обеспечения жизнедеятельности 
Кяхтинского района. От профессионализма 
тружеников этих отраслей, Вашего добросо-
вестного и ответственного отношения к делу во 

Сердечно поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником! Этот день объединил 
всех тех, кто заботится о наших горожанах, 
создавая комфорт и уют в домах,  на улицах 
и во дворах, улучшая быт и качество нашей 
жизни. Своим каждодневным трудом Вы соз-
даете основу для достойной жизни в нашем 
городе, выполняете ответственную и необ-
ходимую работу по  обеспечению кяхтинцев  
необходимыми услугами. Жилищно-комму-
нальное хозяйство по-прежнему является 
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многом зависит благоустройство города и рай-
она, уют и комфорт в домах, качество жизни и 
настроение людей.

По большому счету, именно по работе пред-
приятий торговли, бытового обслуживания и 
ЖКХ сегодня оценивается качество жизни лю-
бого города. Кяхтинскому району в этом отно-
шении есть чем и кем гордиться. Уверен, что, 
несмотря на большой объем задач, Вы с ними в 
очередной раз справитесь!

Особые слова признания и благодарности 

жизнеобеспечивающей сферой социальных 
объектов, жилых домов, организаций и уч-
реждений, несмотря на непростые условия 
реформирования отрасли, Вам удается обе-
спечивать стабильную работу предприятий 
ЖКХ и создавать комфортные условия для 
горожан. Торговля и бытовое обслужива-
ние населения – динамично развивающиеся 
сферы, от которых также во многом зависит 
комфорт, уют и настроение наших жителей. 
Слова особой признательности, несомненно, 

выражаю в этот день нашим ветеранам. 
Десятки лет Вы отдали своей работе и се-
годня продолжаете трудиться в качестве 
опытных наставников для молодежи.

От всей души желаем всем Вам до-
брого здоровья, личного счастья, благо-
получия, новых перспективных идей и их 
удачного воплощения на благо города и 
его жителей.

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

заслуживают ветераны отраслей. В день 
профессионального праздника искрен-
не желаю всем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, стабильности,   
успехов в Вашем нелегком труде на бла-
го нашего родного города!

с уважением, 
Глава МО «Город Кяхта» 

е.В.степанов 

"Сад и огород" 
от Кушнарева

3 марта в актовом зале сош №2 по инициативе администра-
ции мо «кяхтинский район» и депутата народного хурала ре-
спублики бурятия валерия цыремпилова состоялся семинар по 
теме «особенности садово-огородного сезона в кяхтинском 
районе в 2016 году», который провел председатель комитета 
народного хурала по экономической политике, использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей среды, доктор 
сельскохозяйственных наук, проФессор бгсха, заслуженный 
агроном россии, а также бессменный автор и ведущий телеви-
зионной программы «во саду ли, в огороде» анатолий кушнарев

 А. КУШнАРеВ: 
"где есть теплицы, мало работать - 

там надо жить".

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия, объ-
являет конкурсный отбор проектов на 
модернизацию материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «О 
развитии сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в Республике Бурятия 
на 2015-2017 годы»,  подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования», 
Государственной программы  «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в Республике Бурятия». Конкурс 
объявляется на участие в мероприятии «О 
развитии сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в Республике Бурятия 
на 2015-2017 годы». 

Документы для участия в Конкурсе 
принимаются с 09 марта 2016 года по 
23 марта 2016 года включительно. При-
ем документов производится по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 309,  
Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Бурятия, с 08.30 
час. до 17.30 час. (обед с 12.00 до 13.00).

Заявитель формирует конкурсную до-
кументацию в соответствии с По-рядком 
предоставления грантов на реализацию 
ВЦП «О развитии сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Республи-
ке Бурятия на 2015-2017 годы», (поста-
новление Правительства РБ от 15.08.2014 
№ 386) с приложением описи документов. 
Опись оформляется в двух экземплярах, 
второй экземпляр описи с отметкой о при-
еме документов остается у заявителя. По-
дать заявку для участия в конкурсе заяви-
тель может сам или через уполномоченных 
им лиц. Документы на участие в мероприя-
тиях подаются в Министерство в закрытом 
конверте. При приемке документов Ми-
нистерство не осуществляет проверку их 
полноты, данный вопрос рассматривается 
на заседаниях Комиссии при Правитель-
стве Республики Бурятия по поддержке 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на развитие материально-
технической базы.

Конкурсы

Самое активное участие в проведении семи-
нара приняли глава Кяхтинского района Алек-
сандр Буянтуев, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Валерий Цыремпилов, 
главы сельских поселений, представители 
общественности района, сельскохозяйствен-
ные труженики и заядлые дачники. Очень по-
радовали соседи-монголы – от них послушать 

лекции Кушнарева прибыла целая делегация, 
порядка сорока человек, что автоматически 
перевело семинар в ранг международного. 
Большая работа по приглашению гостей была 
проделана Советом ветеранов района и рай-
онной администрацией. Анатолий Григорьевич 
прочитал подробную лекцию, в ходе которой 
ему было задано множество разнообразных 
вопросов. Семинар он начал с того, что дал вы-
сокую оценку качеству сельскохозяйственной 
продукции нашего региона. Также Кушнарев 
впервые подготовил посадочно-посевной ка-
лендарь для Кяхтинского района, который по-
дойдет и жителям Монголии. 

Далее слушатели узнали о разнообразных 
сортах ягод, о технологии выращивания плодо-
во-ягодных культур. Сажать косточковые куль-
туры, то есть плодовые растения, следует ка-
чественно, с перегноем. Значение для будущих 
плодов имеет и форма для выкопанной лунки 
(цилиндрическая), а также ее глубина – для 
каждой культуры она разная. Важно всегда 
следить за ветвями – их нужно обрезать, и во-
обще, дачникам рекомендуется ежегодно ос-
вежать, осветлять, омолаживать свой сад. Жи-
телям нашего региона очень повезло, так как в 
сухом климате мало болезней и серьезных вре-
дителей. Чаще всего сады портят плодожорки, 
тля и почковый клещ. Последний является еще 
и очень плодовитым – в одной почке может 
быть около тысячи клещей, которых можно со-
бирать вручную и сжигать, либо обрабатывать 
специальными средствами. 

От ягод перешли к более насущным вопро-
сам – огороду. Как подчеркнул сам Кушнарев, 
эта тема очень обширна и требует особого 
внимания со стороны увлеченных дачников. 
Слушатели узнали, что под овощи не следует 
использовать свежий навоз, помидоры с огур-
цами нужно сажать отдельно, что многое за-
висит даже от «легкой руки» и энергетического 
биополя человека. Как подчеркнул Анатолий 
Григорьевич, там, где есть теплицы, мало ра-
ботать – там надо жить. Если же на участке 
используются химические средства для борьбы 
с вредителями, то необходимо менять грунт. 
Для этого обязательно сжигать старую бот-
ву, иначе именно она станет рассадником для 
будущих заболеваний овощей. Также полезно 
обрабатывать участок хлористой известью в 
соотношении 120 грамм на квадратный метр, 
тогда можно обойтись без замены грунта. 

Глава Кяхтинского района Александр Бу-
янтуев поблагодарил Анатолия Кушнарева за 
проделанную работу, отметил, что именно Ана-
толий Григорьевич принимал самое активное 
участие в проведении юбилея старообрядче-
ского села Новодесятниково, который прохо-
дил летом 2014 года. В завершении семинара 
Кушнарев оставил на память кяхтинцам фир-
менные семена и пожелал всем высокого уро-
жая во всех делах.

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

УВАжАеМые РУКОВОДители!
В целях привлечения внимания к проблемам туберкулеза, информированности населения о мерах его профилактики с 24.03.2016 г. по 

05.04.2016 г. в Кяхтинском районе совместно с Администрацией МО «Кяхтинский район» и медицинской общественностью проводится                   
декадник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В рамках декадника будут проводиться различные мероприятия, 
в том числе благотворительный концерт «Остановим туберкулез вместе!», который состоится 08.04.2016 г. в 16:00 в актовом зале СОШ №4. 
Цена билета 50 рублей. Основная цель концерта – оказание помощи людям, страдающим туберкулезом, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Просим Вас оказать содействие в привлечении Ваших сотрудников на благотворительный концерт.

министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия республики 
бурятия сообщает о начале приема доку-
ментов на конкурсный отбор проектов 
по созданию и развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы «под-
держка малых форм хозяйствования» 
государственной программы «развитие 
агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий в республике бурятия»:

1. «Поддержка начинающих фер-
меров» 

2. «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств».

документы для участия в конкурсе 
принимаются с 09 марта 2016 года по 
07 апреля 2016 года включительно. при-
ем документов производится по адресу: 
г. улан-удэ, ул. хахалова 4а, кабинет 309,  
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия республики бурятия, с 
08.30 час. до 17.30 час. (обед с 12.00 до 
13.00).

в конкурсе могут принять участие 
граждане российской Федерации, являю-
щиеся главой крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, соответствующие усло-
виям, предусмотренным постановлением 
правительства республики бурятия от 
05.04.2013 №178 (приложение № 17,18). 

при подаче документов на конкурс 
гражданин составляет заявление по 
форме согласно приложению № 1 к по-
рядку с приложением описи документов. 
опись оформляется в двух экземплярах, 
второй экземпляр описи с отметкой о 
приеме документов остается у граж-
данина. подать заявку для участия в 
конкурсе заявитель может сам или че-
рез уполномоченных им лиц. документы 
на участие в мероприятиях подаются в 
министерство в закрытом конверте. 
при приемке документов министерство 
не осуществляет проверку их полноты, 
данный вопрос рассматривается на за-
седаниях комиссии при правительстве 
республики бурятия по развитию фер-
мерства.
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ПРиВиВКи 
Для ДОМАШних 

ПитОМцеВ
наши домашние питомцы тоже 

нуждаются в профилактических 
прививках. сейчас весна и многие 
заводят себе маленького котенка 
или щенка. чтобы он рос здоровым 
и жизнерадостным, и не омрачал 
ваше и свое существование, его нуж-
но постараться оградить от всяко-
го рода заболеваний. особенно тех, 
которые могут передаваться  чело-
веку.  в нашем городе привить сво-
его питомца можно в кяхтинском 
филиале ргу «бурятская станция 
по борьбе с болезнями животных».  
все прививки показаны для собак и 
кошек с двух месяцев. ревакцинация 
ежегодная. привитого питомца, 
если он вдруг все же заболеет, мож-
но вылечить. 

все прививки платные, но стои-
мость не такая уж большая. напри-
мер, собак прививают от чумы пло-
тоядных. стоит  350 руб., так как 
она от нескольких болезней, напри-
мер, таких как энтерит.  в первый 
раз делается трехкратно,  затем 
делают ревакцинацию каждый год. 
актуальной и для собак и для кошек 
остается болезнь "бешенство". при-
вивка от него стоит 50 руб. 05 коп. 
у кошек обычно распространены 
такие болезни, как ринотрахеит, 
хламидиоз, кальцевирусная инфек-
ция. уберечь животное можно с по-
мощью прививки, она обойдется вам 
в 350 руб. проводится двукратно. 

Адрес куда можно привез-
ти питомца: г. Кяхта, ул. По-
граничная, 81. телефон для 
справок: 7- 41113. 

Украл, забил, продал экономическая нестабильность в стране в прошлом году 
охарактеризовалась ростом преступлений с целью наживы. 
все больше и чаще жители района посягают на чужое имуще-
ство. а самое дорогое, что имеют сельчане – это скот. 

Коровы, лошади, овцы и даже кролики стали 
средством обогащения для преступников и го-
ловной болью для страж порядка. Ведь поймать 
вора  с поличным практически невозможно.

20 минут - и ты преступник
Совсем недавно полицейским районного 

отдела удалось задержать троих злоумыш-
ленников, которые совершали кражи скота, 
сбывали мясо перекупщикам и на рынки респу-
блики. «Работая» в сговоре, они совершили ряд 

Печальная статистика
Согласно статистическим данным за про-

шедший 2015 год в районе произошел рост 
регистрации преступлений, связанных с кра-
жей и забоем скота. Всего 51 преступление, за 
аналогичный период 2014 года – 30. Крадут 
скот в основном с пастбищ – 41 кража, а так-
же со скотного двора – 10. Красть преступники 
предпочитают коров (28 голов) и лошадей (23), 
а также  баранов (3) и кроликов (4).  В боль-

преступников и влияет на низкую раскрывае-
мость преступлений и позднее обращение граж-
дан, которые в первую неделю покорно ждут, 
когда блудная скотина сама решит   вернуться 
домой, а вторую неделю пускаются на самосто-
ятельные поиски. Драгоценное время упущено, 
следы заметаны. А в условиях неочевидности, 
когда неопределено место, время, способ рас-
крыть данный вид  преступления очень сложно. 

В чём причина?
Почему жители так беспечно относятся к 

своей собственности, не организовывая на-
блюдение за скотиной? Всему виной нехватка 
средств для оплаты пастухам и русское авось.
Как нам сказали главы поселений, выпасы во 
многих селах организованы. Например, в Ку-
даринском поселении есть три стада, которые 
пасутся силами самих владельцев по очереди и 
есть 1 платное. За одну голову сельчане пла-
тят 200 рублей, зато коровы всегда под при-
смотром.  В Зарянском поселении люди пасут 
скот по очереди, но есть проблемы в некоторых 
селах, например, в Полканово выпас до сих пор 
неорганизован и недавно пропали 6 голов КРС. 
Главной проблемой главы считают выпас ло-
шадей. Как известно, это вольные животные, 
передвигаются быстро и организовать за ними 
догляд сложно.Они все чаще становятся пред-
метом хищения, так как по стоимости выше, 
чем КРС. И все же людям стоит задуматься о 
сохранности своего скота, ведь годами выращи-
ваемое  ими животное в одночасье может стать 
добычей преступников. Остаться без мяса и де-
нег из-за своей беспечности обидно. 

Арюна Ванчикова

подобных преступлений, 
в тринадцати из которых 
уже признались. «Работа-
ли» слаженно, угоняли, так 
сказать, бесхозных коров, 
лошадей забивали и бы-
стро разделывали. На все 
уходило меньше 20 минут. 
Стегна вместе со шкурами, 
чтобы не тратить время, 
грузили в машину и уже в 
течение короткого време-
ни мясо сбывали с  рук.  

Но, сколько вор не 
воруй, он все равно по-
падется. Благодаря сво-
евременному обращению 
потерпевших в полицию, сотрудникам правопо-
рядка удалось быстро выйти на след преступ-
ников в буквальном смысле слова. Преступники, 
украв скотину прямо со скотного двора, оста-
вили за собой много следов по недавно выпав-
шему снегу. Их взяли с поличным, и теперь они 
ждут наказания. Им грозит уголовная ответ-
ственность по ст. 158 ч. 2. 

шинстве своем, преступни-
ки орудуют в Кударинской 
зоне (37 краж), но подоб-
ные случаи зафиксированы 
и в Усть-Кяхте, Хоронхое 
(11), городе Кяхта (3). 

идеальное 
преступление
По словам оператив-

ников, забои скота  проис-
ходят преимущественно в 
холодное время года, пик 
приходится на осенне-зим-
ний период. В это время 
мясо можно транспорти-
ровать на дальние рассто-
яния и сохранять покупа-

тельский вид. Почему данный вид преступлений 
является наиболее распространенным в сель-
ской местности? Просто сами сельчане создают 
идеальные условия для злоумышленников: свою 
собственность в селе никто не охраняет. Неор-
ганизованный выпас скота, отсутствие пастухов 
– прекрасная возможность для тех, кто решил 
поживиться за чужой  счет. Осложняет поиск 

В большинстве 
своем, преступники 
орудуют в кударинской 
зоне (37 краж), но 
подобные случаи 
зафиксированы и в 
Усть-кяхте, Хоронхое 
(11), городе кяхта (3). 

15 марта дворик дет-
ского сада №76 огласил-
ся криками не детей, а их 
родителей.  «не выгоняйте 
наших детей на улицу!», 
«руки прочь от «звездоч-
ки!»  с такими лозунгами 
мамы вышли на пикет. 

На пикет срочно выехала комиссия во главе 
с председателем районного Совета депутатов 

Мамы, вышедшие на пикет, возмущены сло-
жившейся ситуацией. «Ни один детский сад в 
нашем городе не отвечает всем требованиям, 
что сейчас предъявляются. Чем наш сад не уго-
дил?» «Надо обращаться на телевидение, хотя 
Малахов сказал, что им эта тема не интересна, 
надо попробовать в другие передачи попасть». 
Республиканские СМИ уже написали о данной 
проблеме, но одним из путей решения  проблемы 
председатель депутатов А. Полонов и начальник 
РУО  С. Лузанова видят в прямом обращении к 
министру Сергею Шойгу. Необходимо съездить 
на прием группе заинтересованных лиц, состо-
ящих из представителей родительской обще-
ственности, администрации района, РУО.

Подобные случаи в стране есть, когда роди-
тели сумели отстоять свой детский сад. 

соб. инф. 

Анатолием Полоновым. Представители воен-
ной прокуратуры решили ретироваться и не 
встречаться с возмущенными мамочками.  И 
вообще, Минобороны заняло какую-то мол-
чаливую равнодушную позицию, на письма 
не отвечает, на встречи не приезжает. 

Напомним, что в феврале 2014 г.  суд обя-
зал МО «Кяхтинский район» принять на баланс 
ведомственный детский сад «Звездочка». Де-
путаты на недавно прошедшей сессии  еди-
ногласно выступили против, прекрасно пони-
мая, каким социальным взрывом это грозит. 
Дело в том, что сразу после принятия этого 
учреждения оно будет закрыто, так как не 
имеет никаких документов и лицензий на 
осуществление образовательной деятель-
ности. Хотя, по словам родителей, являет-
ся лучшим и образцовым в городе. В нем 
есть бассейн, спортзал и многое другое, 
от чего они готовы отказаться,  лишь бы 
их не лишали возможности посещать любимую 
«Звездочку». Минобороны,  в данное время на-
чало избавляться от учреждений социального 
типа. Это не входит  в их прямые обязанности. 
А у района нет ни денег ни полномочий, чтобы 

осуществлять образовательную деятельность в 
стенах здания, которое не отвечает требовани-
ям Роспотребнадзора. 
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Справедливый ОДН
жители кяхтинского района  уже больше 

года пытаются разрешить проблему по оплате за 
общедомовые нужды.  и все безуспешно. за по-
мощью они обратились к депутату народного 
хурала валерию цыремпилову, который вместе с 
другими депутатами подняли вопрос перед гла-
вой республики и правительством об упорядоче-
нии уплаты одн. 

Официально

- Скажите, много ли обращений 
граждан поступают по данной  про-
блеме?

Очень много, и в последнее время количе-
ство их все увеличивается. Обращаются как 
индивидуально, так и коллективно. От завы-
шенных начислений по ОДН страдают жители 
домов по улице Сухэ-Батора, Ленина, Площад-
ки «Ж»   и еще ряд других. Жалуются и  те, кого 
в прошлом году вполне устраивали суммы за 
ОДН, теперь же и им начали приходить «пись-
ма счастья» о долгах за 2015 год и суммы уже 
немаленькие. По данному вопросу депутаты 
пригласили генерального директора МРСК Си-
бири по Бурятии, депутата НХ А.В. Меделянова. 

- Сколько примерно должны граж-
дане  платить за общедомовые нужды 
и должны ли?

Я считаю допустимой сумму в 50 – 150 ру-
блей в месяц. И то, это очень много, если все 
посчитать – освещение в подъезде и подва-
ле - должна выходить более скромная сумма. 
Конечно, согласно закону граждане обязаны 

платить за ОДН, но начисления должны быть 
справедливыми, а не так, чтобы один жил и не 
платил, а другой скажем пенсионер, обязан 
платить за всех. 

- имеет ли право ОАО «Читаэнер-
госбыт» взыскивать долги за прошлые 
года?

По моему мнению – нет. Как вообще воз-
можно догонять свои недочеты, исправлять 
свою оплошность за неправильное начисле-
ние тогда, когда уже прошло время и люди 
уже оплатили за предыдущий срок. Получа-
ется, что их заставляют вновь оплатить толь-
ко уже по другой формуле. Я, как  депутат, 
вместе  со своими коллегами встречался с 
руководителем Госстройнадзора Николаем 
Павлюком, который придерживается такого 
же мнения. 

- Что предпринимается вами, как 
депутатом, в разрешении данного во-
проса?

На февральской сессии Народного Хурала 
в этом году мы с коллегами подняли эту тему. 

Обсуждение было довольно бурным, потому 
что это проблема всей республики. Задолжен-
ность  у граждан в некоторых районах  состав-
ляет от 3 до 7 тысяч рублей. Это вообще никуда 
не годится.  На данный момент Госстройнад-
зор подал иск в суд на  ОАО  «Читаэнергосбыт» 
в защиту неопределенного круга лиц. Но, как 
известно, это процесс долгий, ждать придется 
полгода, а то и более. 

Правительством поручено разобраться  му-
ниципальным властям и взять вопрос под свой 
контроль, создать управляющие компании, 
организовать работу Советов домов. Соглас-
но закону с 1 апреля управляющие компании 
должны заключить соглашение  с ОАО «Чита-
энергосбыт», где в  договорах будет оговоре-
но, что жители платят определенную сумму за 
освещение, а за перерасход и потери электро-
энергии ответственность будет нести управля-
ющая компания.

Беседовала Арюна Ванчикова

Сроки поджимают
заканчиваются сроки сдачи 
отчетности по сплошному на-
блюдению за деятельностью 
субЪектов малого и среднего 
предпринимательства.

Федеральная служба государ-
ственной статистики объявила о 
проведении в 2016 году сплошного 
федерального статистического на-
блюдения за деятельностью малого 
и среднего бизнеса по итогам 2015 
года. Сплошным наблюдением долж-
ны быть охвачены все малые, сред-
ние и микропредприятия, а также 
индивидуальные предприниматели.  
Необходимо представить достовер-
ную информацию о своей деятель-
ности по форме № МП-сп «Сведения 
об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2015 
год» и по форме № 1 – предприни-
матель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя 
за 2015 год». Отчетность принимает-
ся по адресу: г. Кяхта, ул. Чикойская, 
7, кабинет 7 Отдел статистики в г. 
Кяхта, контактный номер телефона: 
89244501812, 91-9-11, 91-6-15. Ро-
стат гарантирует полную конфиден-
циальность данных.

Окончание срока сдачи отчет-
ности до 1 апреля 2016 года. На-
поминаем, уклонение от участия в 
сплошном наблюдение  повлечет на-
ложение штрафа. Согласно ст.13.19 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, а в случае не предоставления, 
либо предоставления недостовер-
ных данных предусмотрено нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
10000,00 руб. до 20000,00 руб., на 
юридических лиц от 10000,00 руб. до 
70000,00 руб.

Экономический отдел 
администрации 

МО «Кяхтинский район»

Памятка пассажирам
о порядке посадки
в поезда на станциях 
без билетных касс

восточно-сибирская железная 
дорога напоминает пассажи-
рам порядок посадки в поезда 
на станциях, где отсутствует 
билетная касса.

Посадка осуществляется преиму-
щественно в общий вагон, а также в 
вагон с местами для сидения или в 
штабной. При желании пассажира и 
его согласии оплатить проезд в ва-
гоне более высокой категории (плац-
картном, купейном, вагоне повышен-
ной комфортности или мягком), ему 
предоставляется соответствующее 
место.

Если физическое лицо, при на-
личии мест, отказывается оплатить 
проезд, он считается безбилетным 
пассажиром и подлежит высадке из 
поезда на ближайшей станции.

многолюдно было на площади го-
рода кяхты в последний день масле-
ницы, в прощеное воскресенье. погода 
была солнечная, повсюду бежали ру-
чейки. верилось, что, наконец-то, вес-
на вступила в свои права.

ПРОщАй, МАСленицА!

Театр «Треугольник» Районного Центра 
культуры и досуга (Юлия Изосимова) развер-
нул перед зрителями шуточный спектакль со 
скоморохами, тещей, зятем, невесткой, свекро-
вью. Разыграл множество состязаний, конкур-
сов, как из рога изобилия «сыпал» шутками и 
пословицами. 

Все было приготовлено на народное весе-
лье, на блинное угощенье. Посредине площади 
важно стояло красочное соломенное чучело 
Маслены. Гости с удовольствием фотографи-
ровались с Масленой на память, дети напере-
бой строили рожицы и позировали перед теле-
фонами и планшетами.

Горожан приветствовал заместитель главы 
района Баир Цыремпилов, поздравил с празд-
ником Масленицы и Прощеным Воскресеньем. 
Народный ансамбль ветеранов «Сибирячка» в 
обновленном составе исполнил шуточную пес-
ню «Масленица». И началось веселье, с шутка-
ми, прибаутками, песнями, да танцами. И песни 
как, на подбор, про блины, тещу, весну, красоту.

Оказывается, наши дети знают много по-
словиц про блины. Конкурс выявил победите-
лей. Ансамбль «Казачий двор» порадовал нас 
своими песнями и игрой на музыкальных ин-
струментах.

Главная героиня «Теща» Матрена Иванов-
на (Елена Игумнова) и ее гостья-«Свекровь» 
(Светлана Лесина) наперебой расхваливали 
своих дочку и сыночка. Две команды зрителей 
рисовали портреты их любимых детей. Победи-
ла команда «Тещи».

А тут и зятек к теще на блины приехал. Ест, 
тещу нахваливает. Матрена Ивановна «уши раз-
весила» и не заметила, как зять все ее угощение 
для гостей съел. И давай теща за зятем гоняться, 
бить его по спине. А зять кричит ей: «Тещенька, 
да ты такая восхитительная, как…шампанское! 
Кстати, говорит, сегодня Прощеное Воскресе-
нье! Прости меня!» Ну, как тут не простить? По 
православной традиции обнимаются, целуются, 
прощают друг друга. А в подарок зять (Сергей 
Шарыпов) дарит от всей своей широкой души 
песню «Теща».

Большое оживление, смех и спрос в народе 
вызвали предложения шуточного аукциона по-
дарков для любимых тещ и свекровей. Напри-
мер, подарок от электрокомпании от Чубайса 
(толстая свеча), час в джакузи (детская пена 
для ванной), уик-энд в Италии (пачка спагет-
ти), зажигалка «Boss» (коробок спичек), духи от 
«ЭстеЛаудер»(освежитель воздуха) и т. д.

Свекровь вспомнила, что в старину на 
Масленицу любил народ веселиться, да удаль 
свою показывать. И показал кяхтинский народ 
и ребята ДЮСШа богатырскую силу. Играючи 
подбрасывали вверх гири, кидали друг другу. 
Баир Цыремпилов всем представил бронзово-
го призера Первенства России по гирям Дени-
са Васильева, ученика 11 класса школы № 4, 
и в знак признания его заслуг вручил грамоту 
администрации района.

Следующий конкурс был немножко ку-
рьезным. «Тещи» - зрительницы с завязан-
ными глазами пытались накормить своих 
мужчин в нарядных нагрудниках блинами на 
скорость, тыкая ими в лица своих партнеров. 
Главный приз-сковородка (ну какая же теща 
без сковороды?) вручили «зятю», который бо-
лее сноровисто ловил ртом блины.

Ну а далее, добры молодцы, состязались 
на Масленичном столбе, завоевывая симпатии 
девушек. Главный приз «Электрочайник» вру-

чили под громкое одобрение зрителей. Ведь 
не так-то просто забраться на вершину столба, 
показав свою сноровку и умение.

На площади подростки состязались в пере-
тягивании каната, носили на коромысле чурки, 
на бревнах соревновались в устойчивости от 
ударов мешком, ходили на ходулях. Здесь же 
были развернуты выставки народных умель-
цев, предлагались блины, пирожки, выпечка, 
горячий чай, сувениры и т.д. Пользовались 
успехом блины «Сибирячки» с вареньем. И 
сама «Теща» порадовала нас песней «Ягода 
Смородина», изумительным голосом любимой 
кяхтинской певицы Елены Игумновой. Зрите-
лей развлекали также студия эстрадной пес-
ни «Волшебный микрофон», хореографический 
ансамбль ЦДО «Русская плясовая».

В завершение праздника все собрались 
возле нарядного соломенного чучела Мас-
леницы. Звучит песня «Прощай, Масленица». 
Дети с восторгом смотрят на горящее чуче-
ло. Ведущие предлагают всем повернуться 
друг к другу, обняться и попросить прощения. 
Народ с юмором, с пожеланиями добра обни-
маются с незнакомыми и знакомыми людьми, 
детьми, просят прощения и сами прощают, 
призывая Бога. На душе радостно, светло и 
легко. Начинается пост.

Галина Мостовщикова
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МКУ  АДМиниСтРАция  МУнициПАлЬнОе ОБРАЗОВАние 
«ГОРОД КяхтА» КяхтинСКОГО РАйОнА  РеСПУБлиКи БУРятия

 Р А С П О Р я ж е н и е
«10» марта 2016 года    № 83    г.Кяхта

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГОИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 
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информация

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ст. 4 Феде-
рального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», ст. 11, 29 Земельного кодекса РФ,  п.10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Юбилей - 90 лет!

Внимание - Дети!

15 марта 2016 года тружени-
ку тыла, ветерану труда, вдове 
участника великой отечествен-
ной войны аносовой евгении 
павловне исполнилось 90 лет!

на территории кяхтинского 
района за 2 месяца 2016 года 
произошло 5 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых 5 человек получили 
ранения различной степени 
тяжести. с участием детей про-
изошло 1 дтп. 

Евгения Павловна родилась в г.Кяхта, 
детство прошло в селе Тамир, где она окон-
чила школу. Поступила в педагогическое учи-
лище в г.Улан – Удэ, долгое время работала 
учителем в школе с.Семеновка, в 60 – е годы 
трудилась в Кударинском райпо. Является 
одной из тех, кто ковал Великую Победу над 
Гитлеровской Германией, награждена мно-
жеством грамот и медалей. 

С супругом Константином Васильевичем 
вырастили и воспитали 5 сыновей и дочь. В 
настоящее время живет в семье младшего 
сына Александра, помогает в воспитании 
правнуков.

Уважаемая Евгения Павловна! Примите 
искренние поздравления и пожелания креп-
кого здоровья на долгие годы!

ОсЗн по Кяхтинскому району

 Основная возрастная категория попа-
дающих в ДТП детей приходится на группу 
от 6 до 14 лет, т.е. это дошкольники и дети 
обучающиеся в начальных и средних классах 
образовательных организаций.  

Одним из наиболее распространенных 
видов дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей остаются нарушение пра-
вил перевозки пассажиров, наезды на пеше-
ходов. 

Анализ статистических данных показы-
вает, что количество дорожных аварий с уча-
стием несовершеннолетних носит сезонный 
характер и существенно увеличивается во 
время и после школьных каникул.

С целью обеспечения безопасности де-
тей, восстановления у детей и подростков 
навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах, привлечения внимания взрослых 
к проблемам детской безопасности на доро-
гах, в период с 21 марта по 01 апреля 2016 
года на территории Республике Бурятия, в 
том числе на территории Кяхтинского района 
будет проводиться 5-й этап профилактиче-
ского мероприятия «Внимание - Дети!».

Госавтоинспекция Кяхтинского района 
уведомляет, что в период проведения ме-
роприятия «Внимание Дети»!, в целях пред-
упреждения детского дорожно - транспорт-
ного травматизма, безопасности дорожного 
движения будут проводиться мероприятия 
группами нарядов ДПС ГИБДД направлен-
ные на выявление административных пра-
вонарушений при перевозке несовершен-
нолетних пассажиров, предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий, вы-
явлений нарушений ПДД водителями и пеше-
ходами.

Также ОГИБДД О МВД России по 
Кяхтинскому району настоятельно рекомен-
дует водителям воздержаться от поездок в 
состоянии алкогольного опьянения, и строго 
соблюдать правила дорожного движения.

ОГиБДД О МВД России 
по Кяхтинскому району

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка общей площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 
03:12:150236:94, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, пер. Солнечный участок б/н, с разрешенного использования «для огородничества» 
на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

2.   Назначить время и место публичных слушаний: 7 апреля 2016 г. 13.30 часов, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на начальника отдела 
городского хозяйства администрации МО «Город Кяхта» Черняева А.В.

4. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в срок до 6 апре-
ля 2016 г. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
6. Информацию о проведении публичных слушаний разместить в СМИ.

Глава МО «Город Кяхта» е.В. степанов       

мнение

спорт

Зимний сезон закрыт
Соревнования являются традиционным завер-

шением зимнего сезона и неизменно привлекают 
большое количество участников. Побороться с хо-
зяевами турнира на ледовом поле за звание луч-
ших приехали команды из с. Хоронхой и п. Наушки.  
Также в рамках турнира проходили состязания по  
шорт-треку. На открытии слова приветствия для 
участников прозвучали от заместителя главы райо-
на Баира Цыремпилова, дочери ветеранов Татьяны 
Удинцевой и родственницы Натальи Корнеенковой. 

Данный турнир проводится ежегодно по ини-
циативе главы поселения Бато-Жаргала Будае-
ва, при поддержке районной администрации МО 
«Кяхтинский район», а также семьи ветеранов. Со-
ревнования прошли на «ура», ребята остались до-
вольны не только результатами, но и заслуженны-
ми грамотами и призами. 

В шорт-треке призерами стали: среди 2005 г.р. 
и младше: 1-е место – Вика Лубсанова, 2-е место 
– Надя Базаржапова, 3-е место – Юля Унагаева. 
Среди мальчиков 1-е место у Андрея Семенова, 2-е 
– у Алеши Антонова, 3-е – у Паши Удинцева.

Среди 2003-2004г.р. 1-е место у Влада Буянту-
ева, Максима Буянтуева, 2-е место – у ДимыСаве-
льева, 3-е место –у Артура Синюшкина. 

Среди 2001 – 2002 г.р. 1-е место заняла Настя 
Загидуллина, второе – Виолетта Батоцыренова. У 
мальчиков первым стал Данила Бадмаев, вторым – 
Алеша Буянтуев, третьим – Данил Тюрюханов. 

Среди 1999 – 2000 г.р. 1-е место за Арюной 
Мункуевой. У юношей первым стал Артем Плюснин, 
вторым – Валера Батоцыренов, третьим – Данил 
Алексеев. 

В состязаниях по хоккею с мячом равных не 

6 марта в с. усть-кяхта состоялся традиционный  районный турнир 
по хоккею с мячом среди школьников, посвященный памяти вете-
ранов великой отечественной войны виктора петровича и любовь 
николаевны  молчановых.  

было хозяевам поля, они и завоевали победу. Ко-
манда Наушкинской СОШ стала второй, почетное 
третье место досталось команде Хоронхойской 
СОШ. 

соб. инф. 

Конкурс. Конкурс?
18 Февраля 2016 года прошел традиционный конкурс «уче-
ник года». лучшие ученики представляли свои школы. 
нашу школу – ксош №2- представляла ученица 11 класса 
матаева ирина, умная, обаятельная девочка. конкурс обе-
щал быть красивым и интересным, а оставил лишь горечь.

Обычно  конкурсанты представляют обязатель-
ные задания: 1. Портфолио  2)Эссе  3) Проект 4) Са-
мопрезентация. Это главные показатели на конкур-
се. Как видим из таблицы, Ирина по этим главным, 
точно определяющим, кто есть кто, имела самое 
большее число баллов, а в итоге даже в тройку не 
вошла. Почему?

Пятым по счету был конкурс эрудитов. Уже по 
названию конкурса понятно, что должен показать 
каждый из конкурсантов. К тому же победитель дол-
жен представлять наш район на республиканском 
конкурсе »Ученик года - 2016». Оказывается, нужно 
было по фразе определить название кинофильма, из 
которого эта фраза прозвучала. Согласна, есть такие 
крылатые фразы: « За державу обидно» и др. Но я 
много – много раз смотрела фильм «А зори здесь ти-
хие», кажется, знаю его наизусть, а сейчас попробо-
вала проверить себя по фразам – не смогла опреде-
лить, что они из этого фильма. Разве важно знать, из 
какого фильма? Важна суть. Помню, на обсуждении  
этого фильма одна ученица назвала смерть этих де-
вушек глупой. К счастью, это вызвало справедливый 
гнев других учеников этого класса. 

Думаю, на основе этой тематики  конкурс эру-
дитов можно было провести несколько иначе, но  
намного интереснее и  продуктивнее, где конкур-
санты показали бы умение составить речь, красиво 
говорить, проявили бы свою гражданскую позицию.  
Дело за небольшим – надо думать. Думать – дело  
нелегкое, где-то даже обременительное, легче 
выкатить готовое из интернета, не удосужив себя 
переработать для учащихся. 

Сомнительна и форма проведения: зачитыва-
ется фраза - кто быстрее ответит? И после этого 
мы будем говорить о психологических особенностях 
наших  учеников? Судьи, вы кто? С кем имели дело? 
С куклами или живыми детьми? Компьютер и тот не 
сразу выдает информацию. Учителю такая форма 
ведения урока идет минусом. Опять же неизменно 
имел место  факт: вопрос еще не дочитан – ответ 
уже говорится. Комментарии, как говорится, излиш-
ни.

Наша Ирина получила здесь 2 балла, что ни в 
коей мере не характеризует уровень ее интеллекта, 
эрудицию. Даже после этого она оставалась лидером.

Весьма интересно оценивание выступлений 

жюри. Создалось впечатление, что судьи не знали, 
что и как судить: за разное выступление выставля-
лись одинаковые оценки.  Если первому конкурсан-
ту поставлен высший балл, то последующим высту-
пающим, по логике вещей, выше при пятибалльной 
системе не поставишь, только ниже. Вспомните, на 
соревнованиях по фигурному катанию, гимнастике и 
т.д.,  кто и когда ставил первым выступающим выс-
ший балл? Далее: по четырем определяющим конкур-
сам оценки были среднеарифметическими (судя по 
оценкам), а последний – угадать фразы из фильмов- 
каждый вопрос оценивался в 1 балл. Во сколько раз 
дороже, чем каждое обязательное задание? Непо-
нятен критерий оценок. Неужели на республиканском 
конкурсе будет то же самое? Зачем готовить эти за-
дания? Сиди и зубри фразы из фильмов, о которых  
даже и понятия не имеешь!

Тот факт, что  чудодейственным способом были 
изменены оценки и результаты ( См. таблицу), наво-
дит на мысль, что жюри действовало в угоду кому-то. 
Кому? Зачем? Тогда встает вполне законный вопрос: 
конкурс ли это был? В частности для Ирины. Ско-
рее расправа. Расплата. За что? За школу? За себя? 
Много вопросов и  предположений. Этот ставший де-
шевым из-за непродуманности проведения конкурс 

эрудитов оказался определяющим, зачеркнувшим 
всю многолетнюю работу ученицы в конечном итоге, 
по-моему, не только ее. Буквально ошарашены были 
не только мы. Итогами конкурса ( если его можно 
таковым назвать) возмущались учащиеся и учителя 
других школ. 

Через интернет просят давать советы по прове-
дению конкурса «Ученик года».

Один я уже дала – думать. Совет второй: не про-
водить конкурс в районе. Просто составить список 
очередности школ на  первое место для участия в 
республике. Угодные школы поставить поближе, не-
угодные – подальше, особо не угодных вообще не 
ставить. Уверена: будет только польза - дети не бу-
дут получать уроки лжи и лицемерия. Совет третий: 
тем, кто его проводил – вам участвовать в этом  не 
надо! Никогда!

Больше всего меня волнует вопрос: кому мы 
оставляем Россию? Честным гражданам, истинным 
патриотам, или тем, кого с детства учили обманы-
вать, ловчить, продавать и предавать?  

К большому моему сожалению, данный конкурс 
был для учащихся уроком безнравственности, полу-
ченным в стенах школы.                                                                                                                     

е.Д. Будунова, учитель КсОШ №2.

Виктор Петрович Мол-
чанов активно занимался обще-
ственной работой, был бессмен-
ным командиром добровольной 
народной дружины, возглавлял 
опорный пункт при сельском со-
вете, состоял в научном меди-
ко-техническом обществе был 
председателем общества охраны 
памятников истории и культуры, 
председателем красного креста 
в больнице, также работал учи-
телем истории в школе. имел 
множество наград и медалей. 

жена виктора Петровича любовь николаевна из того поколения врачей, которые все-
го себя отдавали людям.  благодаря своей ответственности, профессионализму, отзывчиво-
сти, она - отличник здравоохранения ссср, с множеством наград и грамот, навсегда осталась 
в памяти сельчан. 



6.00 Телеканал "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 (с субти-
трами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" (S).
0.20 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
1.15 "Городские пижоны". (16+).
3.50 "После школы". Т/с (12+).
4.45 Дольф Лундгрен в фильме 
"Ликвидатор" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "От сердца к сердцу". 2010 
г. (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 "Измайловский парк". (16+).
0.00 "Совсем другая жизнь". 2010 
г. (12+) 

6.00 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" с Окса-
ной Пушкиной (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
22.30 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
0.10 "Большинство". 
1.25 Т/с «Хмуров» (16+).
2.25 "Место встречи" (16+).

17.00 «Кухня» (12+). Т/с
21.00 "ПИРАТы КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННыХ БЕРЕГАХ" 
(12+). 
23.30 "ВыЖИТь ПОСЛЕ" (16+). 
1.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+). 

11.30 Обзор чемпионата Англии.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Лица футбола" (12+).
15.40 Новости.
15.45 Д/ф "Павел Буре. Русская 
ракета" (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.30 Х/ф "ЧУДО" (12+).
20.15 "Спортивный интерес" (16+).
20.30 "Континентальный вечер".
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". 
0.00 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! 
1.10 "Лучшая игра с мячом" (16+).
1.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Жальгирис" (Литва) - "Химки" 
(Россия). 
3.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия - Франция. 

6.00 Телеканал "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 "Лестница в небеса". Т/с 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Гюльчатай. Ради люб-
ви". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Ленинград 46".  (16+).

6.00 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" с Ок-
саной Пушкиной (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
22.35 Т/с «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Т/с «Профессионал» (16+).
0.55 Т/с «Хмуров» (16+).
1.55 "Место встречи" (16+).

16.30 «Кухня» (12+). Т/с
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 «Воронины» (16+). Т/с
20.00 «Вечный отпуск» (16+). Т/с
21.00 «Кухня» (12+). Т/с
22.00 "ОДНОй ЛЕВОй" (12+). 

11.30 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
15.40 Новости.
15.45 Обзор чемпионата Англии.
16.15 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОй" 
(16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.45 Д/ф "Барса". Больше чем 
клуб" (12+).
22.00 "500 лучших голов" (12+).
22.30 Документальный цикл 
"Рожденные побеждать" (16+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! 
0.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". 
3.00 "Март в истории спорта" 
(12+).
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. Товарищеский матч. 

6.00 Телеканал "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 Премьера. "Лестница в небе-
са". Т/с (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Ленинград 46".  (16+).

6.00 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" с Окса-
ной Пушкиной (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
22.35 Т/с «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Т/с «Профессионал» (16+).
0.55 Т/с «Хмуров» (16+).
1.55 "Место встречи" (16+).

16.30 «Кухня» (12+). Т/с
19.00 "Миллион из Простоквашино" 
(12+).
19.05 «Воронины» (16+). Т/с
20.00 «Вечный отпуск» (16+). Т/с
21.00 «Кухня» (12+). Т/с
22.00 "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" 
(12+). 

11.30 Обзор чемпионата Испании.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф "Прирученные мячом" 
(12+).
15.40 Новости.
15.45 Документальный цикл "Серд-
ца чемпионов" (16+).
16.15 Д/ф "Лицом к лицу. Уэльс" 
(12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.30 "Культ тура" (16+).
18.00 Новости.
18.05 Документальный цикл "Фут-
больные легенды" (16+).
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
20.30 Новости.
20.40 "Континентальный вечер".
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". 
0.00 "Рио ждет" (16+).
0.30 "Лица футбола" (12+).
1.00 Новости.
1.10 Все на Матч! 
2.00 Документальный цикл "1+1" 
(16+).
2.45 "Март в истории спорта" (12+).
2.55 Документальный цикл "Серд-
ца чемпионов" (16+).
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Пьяченца" (Италия) - 
"Динамо-Казань" (Россия). 

6.00 Телеканал "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 "Красная королева". Т/с 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Гюльчатай. Ради люб-
ви". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Ленинград 46".  (16+).

6.00 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" с Ок-
саной Пушкиной (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
22.35 Т/с «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Т/с «Профессионал» (16+).
0.55 Т/с «Хмуров» (16+).
1.55 "Место встречи" (16+).

16.30 «Кухня» (12+). Т/с
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 «Воронины» (16+). Т/с
20.00 «Вечный отпуск» (16+). Т/с
21.00 «Кухня» (12+). Т/с
22.00 "ГОРьКО!-2" (16+). 

11.30 Документальный цикл "Вся 
правда про..." (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Спортивный интерес" 
(16+).
16.10 Новости.
16.15 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
16.45 Документальный цикл "Вся 
правда про..." (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" 
(12+).
19.50 Новости.
20.00 Обзор чемпионата Испа-
нии.
20.30 "500 лучших голов" (12+).
21.00 "Дублер" (12+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.15 Д/ф "Павел Буре. Русская 
ракета" (12+).
23.15 "Континентальный вечер".
0.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". 
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6.00 Телеканал "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 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева". Т/с 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (S) 
(16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Ленинград 46".  (16+).
0.00 "Честный детектив". (16+).

6.00 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" с 
Оксаной Пушкиной (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
22.35 Т/с «Профессионал» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Т/с «Профессионал» 
(16+).
0.55 Т/с «Хмуров» (16+).
1.55 "Место встречи" (16+).

17.00 «Кухня» (12+). Т/с
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 «Воронины» (16+). Т/с
20.00 «Вечный отпуск» (16+). 
Т/с
21.00 «Кухня» (12+). Т/с
22.00 "ГОРьКО!" (16+). 

11.30 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+).
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Барселона".
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
20.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2004. Отборочный матч. 
Россия - Уэльс.
22.00 Д/ф "Лицом к лицу. Уэльс" 
(12+).
22.30 "Все за Евро!" (12+).

    21 марта          22 марта        23 марта          24 марта           25 марта                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МАтеРинСКий 

КАПитАл 
до достижения 3-х лет;

СниженА КОМиССия нА 
МАтеРинСКий КАПитАл.  

Продаю дом на вывоз.

тел.: 89243965223.

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Срочно продается 3-комнатная благоустроенная. 

тел.: 89247578341. 

неДОРОГО продам нОВый БРУСОВОй ДОМ 
в Кяхте без отделки 72 кв.м., ровный участок 

10 соток, центральный водовод. 

тел.: 89140533454.

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

Срочно продается помещение. 

тел.: 89243533620. 

Услуги газоэлектросварщика.

тел.: 89243909561. 

Принимаем заявки на бройлерных цыплят, утят, 
гусят, индюшат, перепелов и цыплят. (Бичура).

тел.: 89243975607

БУРение СКВАжин
В любом удобном для вас месте. В любое время. 

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

тел.: 89245753754, 89145127145, 
83023028104.

УВАжАеМые СОБСтВенниКи 
жилых ПОМещений!

Просим Вас принять участие  в   выездном 
семинаре  «Фонда капитального ремонта   
общего имущества многоквартирных домов 
Республики Бурятия»,  которое будет прово-
диться специалистами   Фонда, Отдела со-
циальной защиты населения по Кяхтинскому 
району,   администрации МО «Город Кяхта»   
по всем  возникающим вопросам    у насе-
ления.

Семинар    состоится   25 марта  в 13.00 
часов в актовом зале  районной админи-
страции.

Просим Вас принять активное участие.
  Администрация 

МО «Город Кяхта»
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Овен
Эта неделя станет для Овнов не-

однозначным периодом. Вам захочется 
проявить основные черты своей яркой 
индивидуальности. Тем самым Вы ста-
нете выделяться из окружающих. Такое 

Ваше желание способно привести к радикальному из-
менению своего внешнего вида.         

телец
В первой половине недели Тельцы 

будут ограничены в своих деловых воз-
можностях. Однако гороскоп говорит 
о том, что в эти дни у Вас получится 
разобраться в некоторых проблемах, 

которые вам были непонятны. И тогда до конца неде-
ли Вам удастся закончить дела, которые тормозились 
в начале недели.  

Близнецы
В начале недели Близнецы будут 

много и плодотворно общаться. В лю-
бом случае Вы узнаете больше новых 
людей и Ваш круг общение расширит-
ся. Во второй половине недели наста-

нет гармоничное время для семейной жизни. Также 
будет благоприятный период для обучения и получе-
ния новых знаний. 

Рак
У Раков на этой неделе возмож-

ны перемены в профессиональной 
деятельности. Также сейчас могут 
произойти события, которые заставят 
Вам пересмотреть свои приоритеты и 

изменить жизненные цели. Однако гороскоп Вам со-
ветует не спешит идти сразу на радикальные переме-
ны. Вполне может быть, что скоро вы измените свое 
мнение. 

лев
В первой половине недели у Львов 

возможна срочная командировка. Се-
редина недели станет благоприятным 
временем для развития и налажива-
ния семейных отношений. В выходные 

дни не стоит куда-то ехать и заводить новые знаком-
ства.     

Дева
Для Дев начало недели станет не-

удачным временем для любого риска. 
Сейчас возможны не только физиче-
ские травмы, но и потери в финансо-
вом плане. Конец недели можно по-

святить генеральной уборке своего жиль и изменению 
интерьера. Сейчас лучше отложить дорогие приобре-
тения, так как в выходные дни можете столкнуться с 
нехваткой денег.

Весы
В первой половине недели у Весов 

могут возникнуть разногласия со сво-
ими деловыми партнерами или с пар-
тнером по браку. Наберитесь терпения, 
тогда все должно вскоре стабилизиро-

ваться. Во второй половине недели Вас ожидают успе-
хи в романтической сфере.       

Скорпион
Первая половина недели станет 

для Скорпионов ответственным перио-
дом. На Вас свалится много проблем и 
обязанностей. Гороскоп советует Вам 

также в это время обратить внимание 
на свое здоровье. Следует избегать перенапряжения 
и стрессов. Во второй половине недели наступает бла-
гоприятный период для отношений в семье. 

Стрелец
У Стрельцов в начале недели воз-

можны проблемы в семье. Связаны они 
будут, скорее всего, с Вашими детьми. 
Гороскоп рекомендует вам не портить 
себе нервы, а переждать несколько 

дней, тогда все станет на свои места. В выходные дни 
ваш азарт способен доставить Вам неприятности.  

Козерог
В первой половине недели гороскоп 

не советует Козерогам устраивать дома 
ремонт или генеральную уборку. Стоит 
быть аккуратнее при обращении с бы-
товой техникой и электроприборами, так 

как могут быть различные неприятные сюрпризы. Ста-
райтесь следить за своими словами и быть терпимее к 
близким людям.    

Водолей
Водолеи в начале недели могут из-

менить свой круг общения. Вы познако-
митесь с совершенно новыми людьми. 
В конце недели Вы задумаетесь об из-
менении своего внешнего вида. Звезды 

обещают Вам благоприятный период для этого. 
Рыбы
Начало этой недели отметится для 

Рыб нестабильной финансовой ситу-
ацией. Вам не стоит соглашаться ни 
на какие авантюры, также держите 
деньги в более надежном месте. В вы-

ходные дни осторожнее обращайтесь с деньгами и не 
берите в долг. Также отложите на другое время реше-
ние важных вопросов. 

14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "ПОДШЕФНАЯ" (16+).
1.00 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).
2.55 "Наш космос" (16+).

16.30 "ПИРАТы КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННыХ БЕРЕГАХ" (12+). 
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "УБИТь БИЛЛА". Часть 1-я (16+). 
23.10 "УБИТь БИЛЛА-2" (18+). 
1.40 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНы" (16+). 

15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Я не смогу тебя забыть". Про-
должение.  (12+).
18.00 Премьера. "Один в один. Битва 
сезонов".  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Дом для куклы". 2015 г. (12+).
2.05 "Путь к сердцу мужчины". 2013 
г. (12+) 

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 Т/с "РЖАВЧИНА" (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+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Парфюмерша" (S) (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Тело государственной важ-
ности. Подлинная история Красной 
королевы" (16+).
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 "Ширли-мырли" (16+).
19.00 "ДОстояние РЕспублики" (S).
21.05 "Кто хочет стать миллионером?" 
22.00 "Время".

22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Литвы. Прямой 
эфир (S).
2.00 "Версаль". (18+).
4.10 Фильм Сэма Мендеса "Морпехи" 
(S) (16+).

5.05 "Следствие ведут знатоки". "Пожар".
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. 
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 Премьера. "Правила движения". 
(12+).
11.10 Премьера. "Личное. Николай 
Цискаридзе". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Эгоист". 2008 г.  (12+).
14.05 "Я не смогу тебя забыть". 2014 
г. (12+).

11.30 "Спортивные прорывы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Документальный цикл "Рожден-
ные побеждать" (16+).
13.05 Новости.
13.10 "500 лучших голов" (12+).
13.40 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.10 Новости.
14.20 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" (12+).
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
16.40 Новости.
16.45 "Спортивный вопрос". Прямой 
эфир.
17.45 Новости.
17.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Благотворительный 
матч "Звезды футбола - детям России". 
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Запад". 

15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+).
0.50 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).
2.45 "Наш космос" (16+).

16.30 "ХРОНИКИ НАРНИИ" (0+). 
19.10 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН" (12+). 
22.00 "ЗВЁЗДНАЯ ПыЛь" (16+). 
0.25 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+). 

11.30 "Спортивный интерес" (16+).
11.40 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНый" (16+).

- 2016.
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "По горячим следам".  (12+) 

6.00 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото плюс" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НашПотребНадзор". (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Парфюмерша" (S) (12+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" (S).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Открытие Китая".
13.45 "Гости по воскресеньям".
14.40 "Каникулы строгого режима" 
(S) (12+).
16.50 "Черно-белое" (16+).
17.55 "Голос. Дети" (S).
19.45 "КВН". (S) (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Подмосковные вечера" (S) 
(16+).

0.15 "Саранча" (S) (18+).
2.10 "Клеймо ангелов: Мизерере" 
(S) (16+).
4.10 "Скандальный дневник" (S) 
(16+) 

6.10 "Без права на ошибку". 1974 г.
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 "Смеяться разрешается". 
14.05 "Недотрога". 2014 г.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Недотрога". Продолжение. 
(12+).
18.30 "Танцы со Звёздами". Сезон 

13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая 
14.45 Новости.
14.50 "Твои правила" (12+).
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая 
16.45 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
17.15 Документальный цикл "Вся 
правда про..." (12+).
17.45 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.55 Специальный репортаж 
"Плей-офф КХЛ".
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". 

26 марта                                                                                    суббота 

27 марта                                                                            воскресенье

60 лет по жизни душа в душу, 
а мы желаем одного – не унывать,

вместе до 100 лет шагать.
счастья, здоровья, всех земных благ

мы вас очень любим.
Дети, внуки, 

правнуки, праправнуки.

Администрация МО СП «Большекударинское» извещает о возможности предоставления земельного участка для стро-
ительства магазина, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, у. 
Холой, ул. Центральная, уч. 21а, кадастровый номер 03:12:370101:98, площадью 96 кв.м.
Гражданам, заинтересованным в предоставлении данного участка, в течении тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявления – последний день указанного срока), необходимо подать 
письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
По вопросам обращаться в администрацию МО СП «Большекударинское», Тел. для справок 8 (30142) 99-4-36

Администрация и Совет Ветеранов МО 
СП «Большекударинское» сердечно поздрав-
ляют с 70- летием Очирову Валентину 
Будажаповну

желаем до ста лет дожить
не знать печали, не грустить

прекрасных, ясных, светлых дней
желаем вам  в ваш юбилей!

Поздравляем Ануфриева Влади-
мира Васильевича и Ануфриеву 
Марию ивановну с 60-летием сов-
местной жизни и днем рождения! 

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
тел.: 89240165266,

89146343060.

ПОлОжение О ПРОВеДении 
СОРеВнОВАний ПО ПОДлеДнОй лОВле РыБы «ЧиКОйСКАя РыБАлКА – 2016»

1. цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития рыболовного спорта и туриз-

ма в Кяхтинском районе.
2. Сроки проведения соревнований:
Соревнования проводятся 26 марта 2016 года в местности «Старица» вблизи с. Чикой.
3. Программа соревнований:
8:00 – 9:00 – Заезд на место рыбалки.
9:00 -10:00 – Проведение мандатной комиссии. построение команд. Открытие. Занятие участниками по-

зиций напротив участков лова.
10:00 – Старт. 
13:00 – Окончание лова.
с 13:30 – Взвешивание улова.
с 15:00 – Награждение победителей. Закрытие соревнований. 
Стартовый взнос - 400 руб. ПО ВСеМ ВОПРОСАМ ОБРАщАтЬСя ПО телеФОнУ : 8(30142)91-1-12.

«ГОРяЧАя линия»
Прокуратурой района в целях получения 

объективных данных о состоянии законности в 
сфере социальной защиты инвалидов организо-
вана работа «Горячей линии» по вопросам нару-
шений прав инвалидов.

телефон «горячей линии» - 91-3-99.
Вы можете позвонить на указанный телефон 

с 9-00 часов до 18-00 часов (кроме субботы и 
воскресенья). Также можно обратиться лично в 
прокуратуру района по адресу: г. Кяхта, ул. 
Крупской, 12, каб. 203. 

Продаю участок. Пивзавод.

тел. 89021624767.

Финансовая защита. 

 тел.: 89243577426. 

УДОБнО-
ДенЬГи

Проще, чем банк – удобней, чем кредит! Быстрая скорая 
денежная помощь. г.Кяхта ул.Ленина, д.46. ТД Виола, 2 этаж. 

тел. 88005553700 (звонок бесплатный).


