
Выход есть! СтановитСя груСтно от того, что проиСходит в нашей экономике. БизнеС, за-
давленный оБременительными налогами, разными проверками, повышением та-
рифов и БанковСких кредитов уходит тихо, не прощаяСь, в СоСедние регионы, а 
кто-то вооБще завершает предпринимательСкую деятельноСть. но, как говорит-
Ся, из люБой, даже Самой, казалоСь Бы, неразрешимой Ситуации еСть выход. 
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«нам необходимо прид-
ти к тому, чтобы наши 
дети не гнушались жить 
в селе, надо поддерживать 
желание людей работать 
на себя».

Вселяет оптимизм альтернатива для на-
чинающих предпринимателей и тех, кто про-
должает развивать собственное дело, которую 
предлагает  фонд поддержки малого предпри-
нимательства Кяхтинского района – обратить-
ся за микрозаймами. Еще недавно предприни-
матели с опаской обращались в фонд, так как 
для многих желающих условия выдачи денеж-
ных средств были невыполнимыми: выданный 
кредит под 5 % годовых необходимо было вер-
нуть в течение 1 года. Но с ноября 2015 года 
фонд выдает микрозаймы по более привлека-
тельным условиям.

Кто может получить
финансовую поддержку?
Микрозаймы предоставляются юридиче-

ским и физическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям без образования юриди-
ческого лица), постоянно проживающим на 
территории Кяхтинского района и имеющим 
регистрацию по месту жительства, осущест-
вляющим предпринимательскую деятель-
ность не менее трех месяцев. Предпочте-
ние отдается приоритетным направлениям, 
определенных программой социально-эко-
номического развития Кяхтинского района: 
производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции; сбор и переработка 
дикоросов; промышленное производство, в 
том числе пищевое и перерабатывающее; 
развитие туризма; бытовое обслуживание. 
Но и другие направления тоже рассматри-
ваются.

 В 2015 году было выделено 9 микрозай-
мов на сумму 6 млн. 250 тыс.рублей, из них на 
развитие сельскохозяйственного производства 
было выдано 7микрозаймов на сумму 4250,00 
тыс. руб. 

Привлекательные 
условия
Микрозаймы предоставляются в размере 

до 1 млн.  рублей на три года. 
Размер микрозайма утверждается реше-

нием Межведомственной комиссии по рас-
смотрению обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства за оказанием 
государственной поддержки, подтвержденный 
бизнес-планом или технико-экономическим 
обоснованием (ТЭО) микрозайма. Особую роль 
также сыграет информация о вашей плате-
жеспособности (наличие кредитов, кредитная 
история). Обязательным условием является 
наличие обеспечения своевременного и пол-
ного исполнения обязательств т.е. необходи-
мо поручительство или залог имущества, ко-
торое покрывает на 100 % ваш микрозайм и 
проценты за 3 месяца. Процентная ставка по 
микрозайму устанавливается в размере 10% 
годовых.  Проценты начисляются на сумму 
фактической задолженности по микрозайму 
начиная с даты, следующей за датой образо-
вания задолженности по микрозайму (включи-
тельно), и до даты полного погашения микро-
займа (включительно).

Что необходимо 
для получения микрозайма?
На первом этапе заемщик подает заяв-

ление в фонд. Фонд проводит собеседование 
с Заемщиком, в котором оговариваются не-
обходимые условия получения займа. Заем-
щику предлагается для заполнения перечень 
необходимых документов и услуги (при не-
обходимости) по их подготовке После подачи 
документов фонд в течении 10 дней: прово-
дит экспертизу проекта и определяет креди-
тоспособность заемщика; проводит экспертизу 

предлагаемого обеспечения исполнения За-
емщиком обязательств по возврату микро-
займа; производит проверку предоставленных 
заемщиком документов и сведений, указанных 
в них; выясняет кредитную историю заемщика, 
размер задолженности по ранее полученным 
кредитам. 

В случае принятия в залог объектов не-
движимости, транспортных средств и другого 
имущества, за счет средств заемщика привле-
каются к работе по установлению оценочной 
стоимости этого имущества специалисты по 
вопросам оценки. По результатам оценки со-
ставляется экспертное заключение.

По итогам проведенной работы фонд 
определяет максимально возможный размер 
микрозайма, рассчитывает проценты по ми-
крозайму, определяет ликвидное обеспечение 
микрозайма и готовит заключение по заявке 
заемщика для рассмотрения на заседании  ко-
миссии. Затем по истечении 20 дней вам пре-
доставят ответ: либо да, либо нет. 

Это еще не все
Кроме всего фонд окажет помощь по воз-

мещению финансовых средств на кадастровые 

работы на безвозмездной и безвозвратной ос-
новах и выплатит единовременно в размере 
90% произведенных расходов, но не более 25 
тыс.руб.

Если вы приобрели оборудование в лизинг, 
то фонд может выделить денежные средства 
в размере до 3 млн.руб. на 36 месяцев. Еже-
месячный размер вознаграждений (арендных 
платежей) фонда составляет 5 % годовых для 
проектов, реализуемых в приоритетных на-
правлениях, и 10 % для проектов в сфере тор-
говли.

К тому же можно компенсировать перво-
начальный лизинговый платеж в размере 90 % 
(но не более 50 % стоимости предмета лизин-
га). Максимальная сумма компенсации одному 
получателю не может   превышать 1 (одного) 
миллиона рублей.

Фонд поддержки малого предприни-
мательства находится по адресу: г. Кяхта, 
ул. Ленина, 33, кабинет 32 (здание райад-
министрации).

Виктория Анчикова

АлеКсАндр БУянтУев,
глава Кяхтинского района: 
«я считаю, что работа фонда должна быть постро-

ена так, чтобы возле их кабинета всегда стояли же-
лающие получить финансовую поддержку. а мы в свою 
очередь готовы дать зеленый свет всем, кто хочет 
развивать свое дело. ведь наш район в числе инвестици-
онно привлекательных».  



Уважаемые работники органов записи актов 
гражданского состояния Кяхтинского района!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
государственной безопасности Кяхтинского района!

от имени админиСтрации муници-
пального оБразования «кяхтинСкий 
район» и от СеБя лично Сердечно по-
здравляю ваС С профеССиональным 
праздником – днем раБотников орга-
нов загС! 

Все основные этапы жизни человека реги-
стрируются в Зале актов гражданского состо-
яния. Невозможно переоценить социальную 

от имени админиСтрации муници-
пального оБразования «кяхтинСкий 
район» и от СеБя лично Сердечно по-
здравляю ваС С профеССиональным 
праздником – днем раБотника органов 
гоСударСтвенной БезопаСноСти роС-
Сии! 

Свою жизнь Вы посвятили трудной, порой 
опасной, но благородной службе на благо на-
шего Отечества. Со времени создания Ваше 
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НОВОСТИ

янЖИМА ЦЫБденОвА, АнАстАсИя ШАнГИнА И ИХ рАБОтЫ

значимость Вашей работы. Благодаря Ваше-
му труду становятся полноправными членами 
общества новые граждане, регистрируются 
новые семьи - в этих важных и торжественных 
событиях Вам отводится ответственная и по-
чётная роль. Каждый работник ЗАГСа вносит 
свой личный вклад в построение правового 
государства и обеспечивает защиту прав и 
законных интересов граждан, что в настоя-

ведомство находится на передовом рубеже 
защиты интересов государства, прав и свобод 
граждан. На Вас возложены ответственные 
задачи по обеспечению стабильности в стра-
не, борьбе с терроризмом, коррупцией, пресе-
чению экономических преступлений.

Мужество, профессионализм, высокая 
организованность и дисциплинированность, 
бдительность и оперативность всегда были 
и остаются отличительными качествами со-

щее время имеет приоритетное значение.
В этот праздничный день желаю Вам 

профессиональных успехов, крепкого 
здоровья и личного счастья!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

трудников Отделения УФСБ РФ в городе 
Кяхта. Примите слова глубокой благо-
дарности за преданность избранному 
делу, верность принципам долга и чести. 
Успехов во всем Вам и Вашим близким, 
большого личного счастья, добра и бла-
гополучия!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

Праздник 
детского творчества

для каждого наСеленного 
пункта почта являетСя неотъем-
лемой чаСтью жизни и выпол-
няет очень важные Социальные 
задачи – именно здеСь Боль-
шинСтво пенСионеров предпо-
читают получать пенСионные 
выплаты, жители отправляют 
и принимают пиСьма, поСылки, 
переводы, оплачивают задол-
женноСти. в поСелке СлоБода 
СоСтоялоСь важное СоБытие 
для вСех жителей кяхтинСкого 
района – открылоСь оБновлен-
ное отделение почтовой Связи 
кяхта-2.

     2-5 декаБря 2015 г в г. Санкт-петерБург 
прошел финал IV вСероССийСкого феСти-
валя одаренных детей «уникум», Самых 
талантливых юных художников, маСте-
ров декоративно – прикладного иСкуС-
Ства, который проводитСя ежегодно под 
эгидой миниСтерСтва культуры рф. 

короткой строкой

В нынешнем году участие в конкурсе при-
няли дети 10–14 лет из 75 регионов стра-
ны. 75 лучших работ юных художников  было 
представлено на выставке в Петербурге. Если 
первый фестиваль смог объединить 200 че-
ловек, то в этом году уже свыше 500 человек 
прислали на отборочный этап почти тысячу ра-
бот. Есть одно обязательное условие – произ-
ведения должны отражать культурное насле-
дие региона или населенного пункта, который 
представляет участник.

Основная цель конкурса – найти талантли-
вых детей в разных регионах страны.

Красочные и неповторимые сюжеты 
можно было увидеть на выставке в Санкт-
Петербургском театре марионеток им. Е. С. 
Деммени. Большинство картин, поделок из ме-
талла, дерева и других материалов приехали 
из самых отдаленных городов, деревень и по-
селков страны. 

Среди финалистов конкурса и наши  две 
девочки из города Кяхта, это Цыбденова Ян-
жима и Шангина Анастасия - учащиеся детской 
школы искусств (преподаватель Митрофанова  
Светлана Антоновна). Цыбденова  Янжима ста-
ла победителем в номинации «Изобразитель-
ное искусство» и получила диплом I степени, 
Шангина Анастасия  получила диплом финали-
ста. Они  показали самые лучшие результаты. 
Их работы отличались  креативностью, соот-
ветствием заданной теме. Организаторы не 
переставали удивляться, как в таких малень-
ких хрупких девочках, столько вдохновения, 
идей и самое главное таланта. 

«Если бы поручили сегодня сказать, какая 
работа мне больше всего нравится, я бы на-
звал вот эту, в уголке,  - сказал  коллекцио-
нер живописи, искусствовед Валентин Носкин. 
Одну из главных наград получила двенадца-
тилетняя Янжима Цыбденова. - Ее графика 
«В мире грез» удивляет ощущением какой-то 
хрупкости – в окружении театральных масок, 
гигантских листьев и корней стоит тоненький 
черно-белый человечек».

«Это я, в своем внутреннем мире, – объяс-
няет Янжима, в интервью телеканалам и СМИ 
Санкт- Петербурга – И вот те маленькие чело-

вечки на листьях и корнях – тоже я. Они черно-
белые, потому что в каждом из нас есть что-то 
плохое и хорошее, радостное и грустное, и во 
мне тоже». 

Уже три года Министерство культуры РФ экс-
понирует работы победителей в рамках крупней-
ших международных культурно-туристических 
форумов и выставок. Их видели жители Вены, 
Милана, Афин, Белграда и других городов. 

В ходе поездки девочки посетили крупней-
шие музеи с мировым статусом: этнографиче-
ский музей, центральный музей связи имени 
А.С. Попова, увидели красоту и величие Исаа-
киевского собора, знаменитого Медного всад-
ника, храм Спаса–на–Крови, Васильевский 
спуск, сфинксы, побывали в научно-исследо-
вательском музее Российской Академии худо-
жеств. Столько информации и уникальных мо-
ментов, каждый день был расписан по часам.

Сколько неповторимых  мгновений и неза-
бываемых ощущений, эмоций получили наши 

ребята, даже автограф от актрисы всеми зна-
комого сериала «Улицы разбитых фонарей» 
Анастасии Мельниковой. 

Поздравляем  Янжиму, Анастасию, и их 
преподавателя Светлану Антоновну с побе-
дой, желаем творческого вдохновения и но-
вых побед.

Огромную благодарность выражаем роди-
телям за  моральную и материальную поддерж-
ку детей, а бабушкам финалистов, Зандановой 
Галине Цыренжаповне и  Поляковой Екатери-
не Евдокимовне, особая благодарность  за то, 
что  сопровождали детей на фестиваль. 

«Конкурс «Уникум» — это очень важный 
конкурс. Считаю, что такие проекты нужно 
поддерживать всем и всегда. Это настоящий 
праздник детского творчества!» — сказал Ни-
колай Буров, директор музея «Исаакиевский 
собор», доверенное лицо президента России.  

Л. Мунгалова

К Новому году - 
новое почтовое 
отделение

Теперь отделение Кяхта-2 За-
каменского почтамта представляет 
собой современный центр по оказа-
нию почтовых и финансовых услуг: 
расширена площадь клиентского 
зала, зона обслуживания физиче-
ских лиц отделена от зоны обслужи-
вания юридических лиц, а также от 
сектора продаж товаров и сектора 
предоставления услуг связи. 

На торжественном открытии 
отделения присутствовали пред-
седатель Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Анатолий По-
лонов, управляющий делами ад-
министрации Кяхтинского района 
Татьяна Слепнева, заместитель 
начальника территориального от-
деления пенсионного фонда Анна 
Болхосоева, представитель ад-
министрации МО «Город Кяхта» 
Виктор Русанов, редактор газе-
ты «Кяхтинские вести» Виктория 
Анчикова. Все присутствующие 
вручили руководству почтового от-
деления памятные подарки и под-
черкнули высокую значимость дея-
тельности почтовых работников. 

По словам начальника ОСП 
Закаменского почтамта УФПС РБ 
филиала ГУП «Почта России» Анны 
Анны Намсараевой, в Кяхтинском 
районе насчитывается 17 отделе-
ний почтовой связи. Почтовое от-
деление Кяхта-2, расположенное 
в Слободе, давно нуждалось  в ре-
монте. При поддержке УФПС Респу-
блики Бурятия в лице Баира Ринчи-
нова и районной администрацией в 
лице главы МО «Кяхтинский район» 
Александра Буянтуева произошла 
реконструкция помещения

Реконструкция устаревшего по-
мещения не только демонстрирует 
высокий уровень местного струк-
турного подразделения, но и явля-
ется большим подспорьем для всех 
жителей отдаленного района – по-
селка Слобода. 

А. Будатарова,
 пресс-секретарь администра-

ции МО «Кяхтинский район»
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актуально 3
Глубинки России 
пока «не в теме»

СоглаСно указу предСедателя правительСтва дми-
трия медведева, вСе гоСучреждения должны пере-
йти на электронное оБСлуживание, чтоБы в уСло-
виях Современного ритма человек не тратил Свое 
время на Стояние в очередях и заполнение кучи 
Бумаг.  так гоСударСтво хочет уСтранить очереди 
как явление. 

образование

стАвИМ АвтО 
нА УЧёт

Чтобы поставить автомобиль на 
учет необходимо прежде зареги-
стрироваться на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). Для этого нужны 
будут паспортные данные и СНИЛС.  
После подтверждения согласия на 
обработку персональных данных, 
следует выбрать способ получения 
кода активации, это необходимо  для 
предотвращения мошеннических 
действий со стороны третьих лиц от 
вашего имени. Есть три способа полу-
чения кода: через почту, через центр 
обслуживания клиентов компании 
«Ростелеком» и посредством элек-
тронной печати. Чаще всего гражда-
не обращаются в МФЦ. После реги-
страции через личный кабинет нужно 
зайти на сайт МВД и записаться на 
прием в удобное для вас время. Со 
всеми документами вы приходите в 
ГИБДД и пишете заявление. Инспек-
тор должен принять все документы, 
осмотреть вашу машину и в этот же 
день поставить ее на учет, если у вас 
все в порядке. 

Какие нужны документы:
Документы, подтверждающие 

право собственности на машину 
(справка-счет или договор куп-
ли-продажи); ПТС + копия; сви-
детельство о регистрации авто-
машины; страховой полис ОСАГО 
+ копия; паспорт (оригинал); кви-
танция об оплате госпошлины: 
при выдаче новых государствен-
ных номеров – 2850 руб. , с сохра-
нением прежних – 850 руб. 

Важно поставить на учет свое 
авто в течение 10 дней, иначе 
придется оплатить штраф от 1,5 
до 2 тыс. руб. 

Уже сейчас   многие решают свои дела через 
интернет. Не выходя из дома, оплачивают комму-
нальные услуги, подают документы на получение 
паспорта или лицензии на оружие.  Вот только не 
все пока в нашей стране хорошо ориентируют-
ся в лабиринтах сети, и даже встречаются такие  
укромные уголки, которые до сих пор не опутаны 
мировой паутиной.  Более того, есть люди, кото-
рые не считают нужным пользоваться интерне-
том, а если и желают, то не имеют возможностей. 
Вообщем, пока жители крупных городов чувству-
ют себя в интернет-среде как рыба в воде, наши 
земляки топчутся у дверей организаций, пребы-
вая в неведении о преимуществах электронного 
пространства.

Отсутствие  очереди - 
пока единственный плюс 
портала для кяхтинцев
Многие организации района параллельно об-

служиванию граждан имеют свои страницы на 
портале госуслуг. Но,  чтобы получать консуль-
тации он-лайн, необходимо завести личный каби-
нет. Для этого нужен паспорт и СНИЛС. Пройдя 
авторизацию,  вы сможете заходить на сайт нуж-
ной организации, подавать заявки, вставать на 
очередь, получать квалифицированную консуль-
тативную помощь. Причем в любое удобное для 
вас время. Ваше заявление будет рассмотрено 
специалистами и если будут ошибки, вам укажут, 
какие исправить, таким образом, вам не надо пе-
реписывать бланки. Правда,  сдавать и получать 
документы все же придется лично, придя в орга-
низацию, единственное удобство - вы придете в 
назначенное время и  не будете стоять в очереди. 

Электронные печати 
не в ходу
Но избавить себя от хождения по кабинетам 

все же можно,  для этого нужно купить электрон-
ную печать, которая дает вам право лично не 
присутствовать и получать готовые документы 
он - лайн. Но и здесь свои заморочки, она не еди-
ная, то есть для каждой услуги разных организа-
ций  вам придется приобрести отдельную печать, 
а это немалые деньги. Например, для Росреестра 
печать стоит полторы тысячи рублей. А ведь в это 
учреждение мы обращаемся нечасто, получается 
однократное удобство обходится довольно доро-
го. Это больше подходит для риелторских контор, 
которые заключают сделки ежедневно, вот для 
них это действительно удобно. Но наказ прави-
тельства выполнять надо, когда-нибудь населе-
ние должно привыкнуть и к электронным печатям.  
Пока жители предпочитают решать дела по ста-
ринке, обратившись лично на приеме. В Росрее-

стре зарегистрирован лишь один 
случай оформления документа 
полностью в электронном виде с 
использованием печати. 

нет интернета - 
иди  в МФЦ
Именно для удобства граждан 

в стране организованы много-
функциональные центры, работа-
ющие по принципу одного окна. 
Сюда и приходят жители района, 
чтобы оформить пособия, суб-
сидии, оплатить коммуналку. По 
словам заведующей филиала ГБУ 
МФЦ РБ по Кяхтинскому району 
Ирины Кузнецовой есть желаю-
щие зарегистрироваться на  пор-
тале госуслуг. Вся процедура мо-
жет занимать от 20 минут. Правда 

Чтобы подключить эти села необходимы средства, 
но в будущем году они в план не вошли, как и част-
ный сектор города Кяхта. По технологии GPON 
будут обслуживаться только многоквартирные 
дома, в следующем году подключение ожидается 
в отдельно стоящих двухэтажных многоквартир-
ных  домах на площадке «Ж», по ул. Ленина 45, 48, 
но, опять же, если будут  деньги. 

все не для людей
 Во всех сельских администрациях установле-

ны пункты коллективного доступа в интернет, но 
не все жители ими пользуются, для этого нужны 
карточки, которые жители не знают где прибре-
сти.  Специалисты организаций, оказывающие го-
суслуги удаленным методом, отмечают  удобство 
для всех: нет очередей и лишней суеты. Правда, 
чтобы выполнить план, поставленный перед ними 
правительством, им часто приходится самим де-
лать все за граждан,  порой принося из дома лич-
ный компьютер, модем и самим оплачивать услу-
ги интернета. Государство не озаботилось тем, 
чтобы у специалистов был выход в интернет, что 
уж говорить о простых гражданах, для некоторых 
из которых компьютер до сих пор роскошь.  

Вышестоящие органы привыкли требовать ис-
полнения своих указаний, а как - их по большому 
счету не волнует. Плохая информированность на-
селения, отсутствие доступа в интернет, низкая 
компьютерная грамотность тормозят процесс 
перехода на электронное обслуживание в нашем 
районе. Как и любые другие реформы в нашей 
стране, процесс «оцифровки» россиян будет про-
ходить тяжело и медленно.

Арюна Ванчикова

Профориентация поможет в выборе профессии важным направлением деятельноСти 
кяхтинСкого филиала Базового медицин-
Ского колледжа   являетСя  оБеСпечение 
возможноСти непрерывного оБразова-
ния личноСти. 

С профинформационной целью педагоги  
медицинского колледжа проводят агитаци-
онную работу в школах, детально знакомят 
старшеклассников с основными специально-
стями. Преподаватели подробно рассказыва-
ют об учебном процессе и творческой жизни 
учебного заведения, о диапазоне заработной 
платы различных медицинских специалистов, 
о возможностях трудоустройства, об успешно 
работающих выпускниках колледжа, о востре-
бованности медицинских работников на рынке 
труда с учетом тенденций развития экономики 
страны и региона в частности. 

Одно из ведущих мест в системе профес-
сионального просвещения колледжа занимают 
средства массовой информации, откуда абиту-
риенты и их родители получают основную ин-
формацию о деятельности и образовательных 
услугах учебного заведения. 

Самым ярким мероприятием профориен-
тационной работы является День открытых 

дверей, который проводится в колледже каж-
дую весну, в дни мартовских каникул. Студен-
ты — представители каждой специальности 
рассказывают о своей будущей профессии, 
представляют мультимедийные презентации, 
отражающие специфику профессиональной 
подготовки и материально-техническую базу  
специальностей: «Лечебное дело», «Сестрин-
ское дело». Экскурсия по лекционным залам, 
учебным кабинетам и лабораториям позволя-
ет сформировать у будущего абитуриента его 
мотивационную сферу, пробудить в школьни-
ках интерес к медицинской профессии. Всем 
посетителям Дня открытых дверей раздают-
ся буклеты с информацией о специальностях, 
вступительных экзаменах, стоимости обучения. 

Еще одним направлением профориентаци-
онной работы является участие в республикан-
ских и районных Ярмарках вакансий учебных 
и рабочих мест. Наш колледж ежегодно при-
нимает участие в ярмарках соседних районов: 

Закаменском, Джидинском, Бичурском и в 
г.Улан-Удэ. Новомодным стало участие нашего 
колледжа в международной  Ярмарке учреж-
дений СПО для выпускников школ Селенгин-
ского аймака, которая ежегодно проходит в 
г. Сухэ-Баторе. В 2015 году колледж сделал 
первый выпуск монгольских студентов по спе-
циальностям «Сестринское дело», «Лечебное  
дело». 

Наш колледж действует в едином образо-
вательном пространстве с представителями 
ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ», ГБУЗ «Петропавлов-
ская ЦРБ», ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», ГБУЗ 
«Бичурская ЦРБ», Дарханский медицинский 
колледж, Селегинская аймачная больница. В 
условиях социального партнерства заключа-
ются договоры с работодателями. Возрастной 
диапазон наших обучающихся от 15 до 50 лет! 
В 2013- 2015 учебных  годах большое количе-
ство обучающихся приступили к учебе после 
прохождения профессиональной переподго-

товки по специальности «Младшая медицин-
ская сестра по уходу за больным» из разных 
районов Бурятии. Такое взаимодействие по-
зволяет медицинским учреждениям принять 
на работу молодых специалистов, технически 
и психологически подготовленных к непосред-
ственному включению в процесс работы. 

     Неослабевающий интерес к колледжу 
со стороны абитуриентов, родителей и соци-
альных партнеров, положительные результаты 
ежегодного набора студентов свидетельству-
ют о правильно выбранной тактике педагоги-
ческого коллектива в области профориента-
ции. Двери  колледжа открыты для Вас, ждем 
в стенах нашего учебного  учреждения. 

О.Д. Гулькина, 
почетный работник сПО РФ,

 заслуженный работник здравоохранения 
РБ, методический руководитель производ-
ственной практики Кяхтинского филиала 

базового медицинского колледжа 

на портале есть оговорка, что проверка данных 
гражданина может занимать до 5 суток. График 
приема граждан в МФЦ ежедневно с 8-30 до 17-
30. В последнюю среду месяца до 15-00ч.  Придя 
в центр можно наблюдать большое количество 
людей, мы спросили несколько женщин лет 40, 
пользуются ли они порталом. Галина: «Нет. Во-
обще не пользуюсь, хотя у детей компьютер есть.  
Вот  так и живем». Многие посетители - жители 
сел, они говорят, что и рады бы, но  выхода в ин-
тернет у них нет, либо есть, но скорость низкая, 
все подолгу загружается. Вот и приходится им ез-
дить в Кяхту в МФЦ. Ирина Алексеевна говорит, 
что для удобства сельчан они проводят выездные 
дни приема в несколько крупных поселений, там 
принимают документы, потом привозят готовые. 
Так у нас выходят из положения в сельских по-
селениях, где интернет пока не у каждого в доме. 
Многие из жителей порой и не знают о портале 
госуслуг, даже молодые, которые с компьютером 
на «ты». Наталья, 23 года: «Даже и не знала об 
этом. Спасибо, буду пользоваться, считаю, так 
будет удобнее для меня. Записаться на прием к 
специалисту, или узнать, какие нужны документы, 
сколько оплатить». 

Интернет 
не для всех
Но не все в районе имеют выход в интернет. 

По словам и.о. начальника ЛТЦ в Кяхтинском рай-
оне Павла Тулбурова в районе два поселения не 
оцифрованы, это Мурочинское и Шарагольское. 
Также есть поселения, в которых  доступ в интер-
нет есть не во всех селах, например Хутор, Малая 
и Большая Кудара, Цаган-Челутай, так как они 
находятся в отдалении от центра приема сигнала. 
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9 декаБря отмечаетСя международный день БорьБы С 
коррупцией. в этот день в 2003 году на политичеСкой 
конференции выСокого уровня Была открыта для 
подпиСания конвенция оон против коррупции, при-
нятая генеральной аССамБлеей 1 нояБря 2003 года. 
данная конвенция оБязывает подпиСавшие ее гоСу-
дарСтва оБъявить уголовное преСтупление за взятки, 
хищение Бюджетных СредСтв и отмывание коррупци-
онных доходов. цель конвенции – предупреждение и 
иСкоренение коррупции. роССия в чиСле первых Стран 
подпиСала этот международный акт.

новости

Борьба с коррупцией уже на протяжении 
многих лет считается одной из самых важных 
задач внутренней политики нашей страны. Все 
правоохранительные органы ориентированы 
на выявление и пресечение преступлений кор-
рупционной направленности, а также неприми-
римое уголовное преследование лиц, их совер-
шивших.

Что же понимается в России под словом 
коррупция? Следует отметить, что это собира-
тельное понятие, включающее в себя не только 
преступления - злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими лицами, но и дисциплинарные 
нарушения, гражданские, административные и 
иные правонарушения. Например, если Вы по-
просили вашего близкого друга – руководителя 
какого-то государственного или муниципаль-
ного учреждения помочь трудоустроить своего 

родственника и обещали ему за это материаль-
ное вознаграждение (деньги, вещи, какую-то 
материальную услугу или скидку на нее), то на 
лицо преступление не только у лица, которое 
получит данную взятку (ст.290 УК РФ – полу-
чение взятки) за свою услугу, но и у того, кто 
ее передал (ст.291 УК РФ – дача взятки). Даже 
если предположить, что Ваш друг отказался от 
такой взятки, то в действиях лица, которое ее 
предлагало, уже усматриваются преступление 
– приготовление к даче взятки. Но если после 
этой встречи Ваш друг письменно не сообщил 
своему работодателю, в органы прокуратуры 
или другие государственные органы «об обра-
щении к нему в целях склонения его к совер-
шению коррупционного правонарушения», то он 
будет наказан за дисциплинарное нарушение, 
вплоть до увольнения (ст.9 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»).

Взятка – это не только деньги, ценные бу-
маги, но иное имущество либо незаконное ока-
зание услуг имущественного характера, предо-
ставление иных имущественных прав (например, 
в одном субъекте РФ к уголовной ответственно-
сти привлекалось должностное лицо за взятку в 
виде того, что его сын с коммерческой формы 
обучения в ВУЗе был переведен на бюджетное 
место); Взятка – не только вознаграждение до 

предоставления «услуги» («взятка-подкуп), но 
и после ее оказания («взятка-благодарность»); 
Взятка – это вознаграждение не только за дей-
ствия (бездействие), входящие в служебные 
полномочия должностного лица, но и за спо-
собствование таким действиям (бездействию) 
в силу должностного положения, а равно за 
общее покровительство или попустительство по 
службе. Вопреки распространенному заблуж-
дению, у взятки фактически нет минимального 
размера. Здесь стоит вспомнить яркий пример 
осуждения жителя соседнего Селенгинского 
района к 3 годам лишения свободы за взятку 
в сумме 100 рублей, который вызвал широкое 
обсуждение в средствах массовой информации. 

О всех, не только совершенных коррупци-
онных преступлениях, но и о готовящихся пре-
ступлениях данной категории, Вы можете со-
общить в следственное управление СК России 
по Республике Бурятия по адресу: г.Улан-Удэ, 
ул. Коммунистическая, 25 «А» или по телефо-
ну 8 (3012) 21-19-30 либо непосредственно в 
Кяхтинский межрайонный следственный отдел 
по адресу: г.Кяхта, ул.Крупской, 12, телефоны: 
91-8-69, 91-6-95.     

А.с. Бондаренко,  
майор юстиции, руководитель 

Кяхтинского МсО сУ сК РФ по РБ

в декаБре этого года Союз 
пиСателей Бурятии пополнил-
Ся еще одним членом – поэтеС-
Сой лидией чумаковой. 

Лидия Антоновна Чумакова всю свою 
сознательную жизнь писала, выпускала 
сборники, находилась в творческом состоя-
нии. Она является автором сборников «Мой 
край - любовь моя и жизнь моя», «О любви 
земной и грешной и не только…», «Осен-
няя пора – серебряная нить», «О природе 
и всякой погоде», «Город славной истории 
нашей», «Наша мама – сочинитель».  Три из 
них вышли в этом, насыщенном и плодот-
ворном для  нее году. В свой юбилейный 
год Лидия Чумакова получила заслужен-
ную награду – пополнила ряды союза писа-
телей Республики Бурятия. 

соб. инф.

Вступила в ряды
Союза писателей

Спасибо, мама, что Вы есть!
15 декаБря иСполнилоСь 90 лет нашей маме дамБаевой нимацу Бадмацыреновне. она - Самый дорогой для вСех наС человек. 
мы люБим нашу маму вСей душой и Сердцем и в неоплатном долгу перед ней за вСе, что она Сделала для наС, Своих детей.

нИМАЦУ БАдМАЦЫренОвнА дАМБАевА: 
"в любых жизненных ситуациях нужно оставаться 

честным и порядочным человеком".

Наша мама родилась 15 декабря 1925 года 
в улусе Бурдуны Кяхтинского района. Когда она 
была ещё маленькой, родители её переехали в 
п. Чикойский и устроились на кожевенный за-
вод. Здесь мама пошла в школу, а окончила се-
милетку уже в Кяхте.

В неполные семнадцать лет в 1942 году 
мама начала работать в Кяхтинском бюро 
ЗАГС, который располагался в бывшем здании 
начальных классов средней школы №2. Затем 
ЗАГС переехал в домик внутри двора отдела 
милиции. Поскольку было военное время, суще-
ствовала пропускная система, и мама вместе 
с сотрудниками милиции часто участвовала в 
ночном патрулировании по городу и проверке 
паспортов по домам. Именно тогда она позна-
комилась с нашим отцом, Дамбаевым Доржи 
Дабаевичем.

Наш горячо любимый папа в 19 лет ушёл 
добровольцем на фронт. Окончив ускоренные 
курсы в Новосибирском военно-пехотном учи-
лище, оборонял Москву и Сталинград. В 1943 
году был комиссован в связи с тяжёлым ране-
нием. Вернувшись на родину, стал работать в 
милиции в отделе по борьбе с бандитизмом. 
Первое знакомство офицера-фронтовика и 
молоденькой работницы ЗАГСа переросло во 
взаимную любовь и вскоре они создали семью, 
поклявшись друг другу в верности. 

Потом папу перевели в Улан-Удэ, но там 
наши родители прожили недолго. В поисках луч-
шей жизни поехали в Приморье, где потеряли 
дочь Валентину и папину бабушку. Помыкавшись 
на чужбине, вернулись в Кяхту с сыном Алексан-
дром, который родился в Уссурийске. Папа стал 
работать в военно-учебном центре при военко-
мате. Мама воспитывала детей, которых со вре-
менем стало шестеро: четыре сына и две дочери. 
От имени Президиума Верховного Совета СССР 
наша мама награждена медалями «Медаль ма-
теринства» первой и второй степеней.

Несмотря на трудности, в том числе и мате-
риальные, наши дорогие добрые родители сде-
лали всё, чтобы дать всем детям образование. 
Уйдя на пенсию, они помогали растить внуков. 
Тяжёлые ранения дали о себе знать, и в 1995 
году папа ушёл из жизни. Сейчас у мамы - 10 
внуков и 9 правнуков. И свое девяностолетие 
она отмечает в большом и дружном семейном 
кругу ее любящих и ею любимых людей. 

В юбилейный день рождения от всего серд-
ца желаем Вам, дорогая наша мама, Нимацу 
Бадмацыреновна, крепкого сибирского здоро-
вья, всех земных радостей, благоденствия, бо-
дрости духа и еще долгих-долгих лет жизни на 
радость всем нам! Мы благодарим судьбу за то, 
что у нас есть ВЫ!

Дети, внуки, правнуки.

Когда дети немного 
подросли, мама устрои-
лась на работу в РЭС, по-
том трудилась в горторге 
продавцом в п. Пивзавод, 
откуда и ушла на заслу-
женный отдых. 

Наши родители про-
жили жизнь трудную, 
полную лишений. Мама 
говорила, что порой вспо-
минать даже не хочется. 
Тем не менее, в любых 
жизненных ситуациях 
они оставались честными 
и порядочными людьми. 
Чтобы поставить на ноги 
детей, маме, как и папе, 
пришлось трудиться до 
пенсионного возраста. 
А о том, что труженицей 
она была великой, лучше 
всяких слов говорят её 
награды: медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне. 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина»,  знаки «Победитель 
социалистического соревнования» 1973 и 1978 
годов. О том, что трудовая биография нашей 
мамы началась в тяжелые военные годы и она 
со всем народом самоотверженно приближала 
Великую Победу над фашизмом, всем ее род-
ным и близким, всем окружающим напоминают 
юбилейные медали в ознаменование 50-, 60-, 
65-, 70-летий Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Но, кроме всего, наша 
мама совершила материнский подвиг, родив и 
воспитав шестерых детей, за что заслуженно 
отмечена уже упомянутой «Медалью материн-
ства» двух степеней.

9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией

в конце нояБря в монголии 
г. улан-Баторе прошла вСтреча 
предСедателя великого хурала 
мнр  гоСподина зандаахуу энх-
Болда  и Спикера народного 
хурала реСпуБлики Бурятия цы-
рен-даши доржиева. 

На совещании, в котором принял уча-
стие депутат Народного Хурала Валерий 
Цыремпилов,  обсуждались пути развития 
сотрудничества между Бурятией и Монго-
лией. Причем  не только в экономической, 
но и в культурной, и других сферах. Осо-
бенно это касается сельского хозяйства, в 
этом году Монголия возобновила крупные 
поставки мяса в наш регион.

Укрепление парламентских связей  
интересует обе страны. Именно поэто-
му в сентябре господин Энхболд посетил 
столицу России. На встрече с министром 
природных ресурсов РФ Сергеем Дон-
ским, являющимся также сопредседате-
лем Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству, они обсудили 
ключевые направления российско-мон-
гольского взаимодействия. Также в конце 
ноября комиссия продолжила свою рабо-
ту  в Чите, с приглашением представите-
лей государственных и частных компаний 
России и Монголии. Участники встречи 
отметили, что намерены поощрять про-
движение совместных проектов в области 
высоких технологий, энергетики, мине-
ральных ресурсов, горнорудной промыш-
ленности, водных ресурсов и лесного хо-
зяйства, гуманитарной сфере. Кроме того, 
стороны отметили перспективность со-
трудничества в области сельского хозяй-
ства, а также развитии инфраструктурных 
проектов. Одновременно была отмечена 
необходимость в продолжении межпарла-
ментского диалога.

В связи с этим  Сергей Донской недав-
но посетил и наш город.  Главной целью 
его приезда было ознакомление с пунктом 
пропуска МАПП «Кяхта», его работой, от 
которой во многом зависит  дальнейшее 
развитие отношений двух стран. 

соб. инф. 

Укрепляются
парламентские 
связи



Как отогреть машину 

в сильный мороз

С приходом сильных морозов утро 

каждого автолюбителя начинается 

одинаково – с долгих и порой без-

успешных попыток завести своего "же-

лезного коня". Есть единый для всех 

без исключения марок автомобилей 

совет: перед "заводкой" автомашины 

либо "помигать" дальним светом, либо 

включить на пару минут что-либо из 

электрооборудования, чтобы "взбо-

дрить" аккумулятор.

Помочь гарантированно выехать 

утром могут два проверенных спосо-

ба. Первый - встать ночью и прогреть 

двигатель. Второй - взять аккумулятор 

домой, чтобы он отдал максимальный 

ток. Если говорить о том, что человек 

может сделать своими силами, то это 

взять аккумулятор, притащить его до-

мой, поставить в тазик с горячей во-

дой. Пусть он там согреется за часок.

Бывает, что дело вовсе не в акку-

муляторе, а в плохих или грязных све-

чах зажигания. Их нужно проверить, 

очистить от нагара и при необходимо-

сти поменять.

На случай морозов в автомагази-

нах продается большое количество 

специальных присадок для быстрого 

запуска. Они заливаются и в карбюра-

тор, и в топливную систему для лучше-

го запуска двигателя.

Как отогреть замки

Прежде чем завести машину, нуж-

но ее открыть. Но уже на этом этапе 

многие автолюбители обнаруживают, 

что в автомобиле после морозной ночи 

замерзли замки. Приходится прони-

кать в салон собственного авто через 

багажную дверь. 

Как правило, замки не открывают-

ся, если в них замерзла влага. Чтобы 

она туда не попадала, в личинки зам-

ков необходимо впрыскивать аэрозоль 

WD-40 или его аналоги. Полезно также 

вскрыть обшивку и смазать механизм 

открывания дверей, однако уже не 

аэрозолем, а густой смазкой по типу 

литола. Можно попробовать дедов-

ский метод: приложить к крышке зам-

ка грелку или плотный полиэтиленовый 

мешок, наполненный горячей водой. 

Если замки замерзли во время дороги 

домой, то есть смысл воспользоваться 

шлангом (пожарным рукавом). Один 

его конец надевают на выхлопную тру-

бу,  а второй конец направляется на 

замок.  Также можно отогреть и дверь 

машины, и задний редуктор. 

Еще один полезный совет: подъ-

езжая к дому, за десять минут нужно 

выключить печку и приоткрыть стекло. 

А после остановки мотора все двери 

открыть на пару минут. Тогда авто-

мобиль остынет изнутри и в нем будет 

меньше влаги. Можно также собрать 

всю воду с резины замшей или хлопча-

тобумажной тряпочкой. Самое главное 

– не мыть машину на ночь. 

Как отогреть двигатель

тепловая пушка

Она может быть газовая, электри-

ческая или любая другая. В этом слу-

чае, чтобы уменьшить потери горячего 

воздуха, капот закрывается плотной 

тканью, а снизу, под двигатель, от 

пушки подается тепло. Оно прогрева-

ет картер двигателя, сам мотор и все 

подкапотное пространство. Через до-

статочно непродолжительное время 

можно будет заводить машину.

паяльная лампа

Сама операция проводится так же, 

как описано выше, только во избежа-

ние возгорания не пользуются тканью. 

Чтобы исключить повреждение бам-

пера, применяют достаточно длинную 

трубу. Именно к ней подводят паяль-

ную лампу, и тогда в подкапотное про-

странство будет поступать не пламя, а 

только теплый воздух.

С целью большей безопасности 

пламя паяльной лампы или любой 

аналогичной горелки может быть на-

правлено не на сам двигатель, а на не-

сколько кирпичей, расположенных под 

машиной. Нагреваясь, они будут от-

давать тепло, что позволит избежать 

прямого контакта деталей автомобиля 

с открытым огнем.

прочие источники тепла

В этом качестве вполне может 

быть применен и древесный уголь. Его 

надо разместить на противне или в лю-

бой подходящей емкости, например в 

старой кастрюле или большой банке, 

и зажечь. Когда исчезнет пламя, про-

тивень с углями помещают под маши-

ну. Минут через двадцать, когда угли 

остынут, машина будет прогрета.

Другим источником тепла может 

стать инфракрасная горелка, правда, 

если поблизости есть источник элек-

троэнергии. Иногда не требуется про-

гревать весь автомобиль, а достаточно 

только впускной коллектор. Для этого 

на нем нужно поместить бутылку с го-

рячей водой и укутать двигатель одея-

лом. Испаряемость бензина повысится, 

и мотор заведется.

Вот такие способы прогрева авто-

мобиля наиболее часто используют-

ся водителями. Однако даже если вы 

определите, как отогреть машину зи-

мой, к запуску и ее эксплуатации при 

начале движения стоит относиться 

очень осторожно. 

Переобуй свою машину

Гололед также заставляет хозяев 

машин быть начеку. Зимняя резина в 

хорошем состоянии – это залог успеш-

ного движения по дорогам. 

С наступлением холодов количество 

аварий на дорогах резко увеличивает-

ся, причем  большая их часть происхо-

дит по халатности автовладельцев, не 

сменивших вовремя "резину".

ДЛя АВтОВЛАДеЛьцеВ хОЛОДнОе ВРеМя ГОДА 
ВЛечет зА сОБОй цеЛУю ВеРеницУ ПРОБЛеМ и 
зАДАч, КОтОРые нАДО Решить, чтОБы АВтОМО-
БиЛь ВсеГДА МОГ зАВестись. 

По словам экспертов, "переобувать" 

машину в зимнюю резину нужно было 

еще пару месяцев назад, когда сред-

несуточная температура составляла 

+7 градусов. В таких условиях летняя 

резина начинает терять эластичность, 

а, следовательно, ухудшаются сцепные 

свойства протектора с дорогой.

Покупая зимнюю резину, необходи-

мо сделать выбор между нешипован-

ными и шипованными шинами, которые 

увеличивают коэффициент сцепления 

с поверхностью дороги при помощи 

шипов.
Основные правила вождения зи-

мой:  держать дистанцию с впереди 

идущим автомобилем, ни в коем случае 

резко не тормозить. Если в автомобиле 

коробка автомат, то лучше отключить 

овердрайв, чтобы машина двигалась 

на более пониженных передачах.

Потренироваться перед зимним 

сезоном не помешает и водителям со 

стажем. "Даже тем, кто уверенно себя 

чувствует за рулем, я бы посоветовал 

в первые скользкие дни потрениро-

ваться на каких-нибудь плоских про-

странствах, ощутить лед, прежде чем 

выезжать на скользкие улицы.
Подготовила 

елена Первушова
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Баскетбол памяти
ветеранов спорта

Заслуженная победа в уходящем году

28 нояБря этого года СоСтоялСя четвертый традиционный  турнир по 
БаСкетБолу, поСвященный памяти заСлуженных раБотников оБразова-
ния реСпуБлики Бурятия, ветеранов труда и.а. птушкина и в.и. худоно-
гова. 

2015 год принёС много радоСтных поБед, уСпехов, конечно Были и разочарования. но это Спорт, 
и Без поражений не Бывает поБед. первенСтво роССии, чемпионат рБ Среди взроСлых, первенСтво рБ 
Среди юношей и девушек, вСероССийСкий турнир, реСпуБликанСкие и межрегиональные  турниры 
и вот, завершающий этот год 5-й реСпуБликанСкий турнир в нашем городе, поСвящённый памяти 
ветеранов педагогичеСкого труда, чемпионам СССр 60-х годов прошлого Столетия аноСова п.и. и 
кравцова г.м. 

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

О проведении   торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества  рыночной стоимостью менее  500 т.р. осуществляется на торгах 
без привлечения оператора электронной площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 110 
закона о банкротстве, в следующем составе: 

Лот № 1 Трактор ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,  Лот № 2: Трактор ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,  Лот № 3 Трактор 
ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,   Лот №4  Трактор ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,  ., Лот № 5 Трактор ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,   
Лот № 6  Трактор ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,  Лот № 7  Трактор ДТ-75 н.ц. – 80 000 р.,  Лот № 8: Прицеп 2ПТС-
4М  н.ц. – 10 000 р., Лот № 9: Прицеп 2ПТС-4М  н.ц. – 10 000р., Лот № 10: Плиты ж/б 35 шт. н.ц. – 40 000р.

Торги состоятся 21.01.2016 г. в 09.00 (мск.)  будут проводиться по адресу РБ, г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева 33а, офис 310.  Заявки на участие в торгах подаются в период с  16.12.2015г. 09:00 
(мск)  до 09:00 (мск) 20.01.2016 г. посредством  почтового  и электронного документооборота 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310 или karbolin2012@mail.ru  перечнем и тре-
бованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г.  

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

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

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.  Договор с по-
бедителем торгов подписывается в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов.   Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.  
Получить дополнительную информацию либо ознакомиться  по выставленному на продажу иму-
ществу должника, а также иным вопросам, связанным с участием в торгах можно по тел. +7-914-
832-77-54 (в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по предварительной договоренности).

Как и прежде эти два человека живут 
в сердцах любителей баскетбола и дело 
их продолжается. Состоялось торже-
ственное открытие турнира  с участием  
представителей районной и городской 
администраций, командира  в/ч 69647, 
коллег, друзей и родных.

В турнире приняли участие семь 
мужских команд и одна женская. В ре-
зультате захватывающих спортивных 
«баталий» места распределились следу-
ющим образом: 1 место заняла команда  
ДЮСШ-1, 2 место - команда БРТСиПТ, 3 
место - команда «Кяхта» Команды были 
награждены грамотами, медалями и де-
нежными призами.

В ходе соревнований были выявлены 
лучшие игроки по следующим номинаци-
ям:  «Лучший игрок» - Худоногов Андрей, 
«Лучший игрок» - Докторова Надежда, 
«Лучший защитник» - Ковалев Никита, 
«Лучший нападающий» - Чойжолов Сер-
гей, «Лучший  разыгрывающий» - Гатаулин 
Руслан. Специальный приз «Перспектив-
ный игрок» был вручен Докину Дмитрию. 
Доржиев Аюр,  показавший самые резуль-
тативные  трехочковые броски, получил 
приз «Самый возрастной игрок турнира».

Была проведена большая органи-
зационная работа по подготовке и про-
ведению турнира. 4 декабря впервые к 
нам приехало наибольшее количество 
участников -174 учащихся из 13 райо-
нов республики. Гостем турнира стала 
делегация из Улан-Удэнской республи-
канской кадетской школы-интернат. 
Совместно с районным военкоматом 
и ДЮСШ для них была организована 
экскурсия в в/ч 69647, где кадеты по-
смотрели реальную жизнь и быт во-
еннослужащих: материально техниче-
скую базу, военную технику, казармы, 
учебный класс с тренажёрами, где 
каждый из кадетов почувствовал себя 
в учебном макете танка настоящим во-
ином. Сколько радости в глазах детей 
было от посещения музея боевой сла-
вы  части, спортивного зала.

Комфортное проживание кадетам 
и участникам из Еравны, Тунки, За-
каменска предоставлено БРТСиПТ в 
лице директора Буянтуева В.Г. и  ди-
рекцией ДЮСШ.

5 декабря в спорткомплексе 
"Олимп"  на открытии спортсменов 
приветствовали глава МО "Кяхтинский 
район" Буянтуев А.В., глава МО "Город 
Кяхта" Степанов Е.В., председатель Со-
вета депутатов МО "Кяхтинский район"  
Полонов А.Н., депутат райсовета Ан-
чиков В.Д., депутат НХ РБ, президент 
федерации гиревого спорта РБ Леонов 
С.Т., старейшина физкультурного дви-
жения  в Кяхтинском районе Чимбеев 
Д.Н., сын Прокофия Иосифича Аносова 
- Виктор Аносов, племянница Геннадия 
Макаровича Кравцова – Галина Гор-
шечникова и многие другие.

Глава города Евгений Степанов 
вручил благодарственные письма ро-
дителям: Васильевым, Железновым, 
Каташовым и ИП Матаеву М.Е.

Открыли самые юные богатыри, бу-
дущее нашего гиревого спорта, всего 3 
месяца осваивающие азы железной 
игры. Они выступали с облегчёнными 
гирями 6 кг.

От ветерана спорта, коллеги и дру-
га Красикова С.В. были учреждены два 
приза, которыми он предложил отметить 
игроков, которые манерами игры напом-
нили ему его старших товарищей И.А. 
Птушкина и В.И. Худоногова. Ими стали 
Якуненков Валентин и Иванов Василий.

Мы очень рады, что в нашем районе 
продолжает развиваться баскетбол. Нам, 
как детям, было очень приятно слышать 
добрые слова в адрес наших отцов, что 
их помнят. Мы ими гордимся!

От всей души благодарим всех, 
кто помог в организации и проведении 
данного турнира: администрации МО 
«Кяхтинский район», МО «Город Кяхта», 
директора и сотрудников Кяхтинской 
ДЮСШ: Цыренжапова А.Р., Рыбаченко 
В.В., Натолочную И.В., Намжилову О.А., 
РЦКиД, ЦДО.

Спасибо за спонсорскую поддержку 
турнира: Венедиктовой Т.В., Буянтуеву 
Б-Д.Г., Аюшиевой С.Ч., Рампилову У.Д., 
Доржиеву А.Г., Клюевскому Д.А., Сафро-
новой И.В.

ирина Крылова
Александр худоногов

Первый в жизни старт и первый 
успех: 
юноши 2004 г.р. и младше
            АВК
1 м- Якушев Алёша-КСОШ №4
2 м- Никифоров Ринчин-Иволгин-
ский район
3 м- Тарасенко Ваня – КСОШ №1
          ВК до 43 кг
1м- Шеховцев Максим - Зака-

озёрск
2м – Нарбутовский Игорь – Еравна
3м – Васинков Слава - Гусиноо-
зёрск

старшие юноши 1999 г.р. 
и старше(гири 24 кг)
               ВК до 68 
1м – Евсюков Дима – Онохой
2м – Удачин Солбон – Еравна
3м – Налётов Олег – Кабанск
               ВК св. 78 кг
1м – Васильев Денис – КСОШ №4
2м – Коробченко Саша – Гусино-
озёрск
3м – Багаев Роман –Гусиноозёрск
              ВК до 63 кг
1м – Демидова Мария – Тарбагатай
2м – Иванова Наташа – Селенга
3м – Шубина Светлана – Усть-
Киранская СОШ 
               ВК св. 78 кг
1м – Шевцов Вадим – Онохой
2м – Протасов Виктор – КСОШ № 4
3м – Быков Ким – Прибайкальск
               ВК до 78 кг
1м – Карчин Сергей – Кабанск
2м – Шаракшанов Бабо - Тунка
3м – Коломин Дима – Селенга
среди девочек 2000 г.р. 
и старше (гири 16 кг)
                ВК до 53 кг
1м – Петрова Катя – Гусиноозёрск
2м – Тайшихина Любовь – КСОШ №1
3м – Кузьмина Лена – Хоронхой-
ская СОШ
                ВК св. 63 кг
1м – Метелёва Женя – Кабанск
2м – Воробьёва Лена – КСОШ №2
3м – Цыпылова Екатерина – КСОШ №4

В заключение хочется отметить, 
что выступления отделения гирево-
го спорта Кяхтинского ДЮСШ было 
успешным в общекомандном зачё-
те. Кяхтинцы завоевали кубок главы 
МО "Город Кяхта" и первое место, 2 
место – у команды Гусиноозёрска, 3  
место – Кабанский район .

Приносим слова благодарно-
сти за финансовую помощь адми-
нистрации МО "Город Кяхта", МО 
"Кяхтинский район", ФГС РБ , ДЮСШ.

Денис Железнов, 
внеш. корреспондент 

менск 
2м- Кожемякин Матвей- КСОШ №1
3м- Барковский Влад- Еравна
           ВК св. 48 кг
1м- Зайцев Вадим – Тарбагатай
2м – Петров Алёша – Тарбагатай
3м- Бепомоин Никита – Гусиноо-
зёрск
             ВК до 53 кг
1м – Петров Фёдор- КСОШ №4
(Завоевал звание абсолютного 
чемпиона)
2м – Стрижов Николай – КСОШ №1
3м – Бриков Вова – Гусиноозёрск
             ВК св. 63 кг
1м – Кузнецов Влад – Кабанск
2м – Караухов Данил – Гусиноо-
зёрск
3м – Каташов Игорь – КСОШ №4
             ВК до 58 кг
1м – Токуренов Амгалан – Гусино-
озёрск
2м – Дугаров Андрей – Кабанск
3м – Якушев Ваня – КСОШ № 3
 мл. юноши 2002-2004 г.р. 
(гири 8 кг)                                
            ВК до 35 кг.
1м- Блохин Роман-Еравна
2м-Денисов Дима-КСОШ №3
3м -Теелев Андрей-Прибайкальск
           ВК до 48 кг
1м- Нигмабулин Даниил – Иволга
2м- Астафьев Никита – Кабанск
3м – Бекешев Ваня – КСОШ №1
мл.юноши 2001 г.р. 
(гири 12 кг)
            ВК до 48 кг
1м - Капмынин Андрей – Селенга
2м – Верхотуров Андрей – Еравна
3м – Степанов Саша – Кабанск
5м – Жаркой Андрей – КСОШ №1
            ВК до 63 кг
1м – Доржиев Диас – КСОШ №3
2м -  Батуев Саша – Улан-Удэ
3м – Пашкинский Роман – Селенга
мл. юноши 1999-2000 г.р. 
(гири 16 кг)
             ВК до 53 кг
1м – Якушев Роман – КСОШ № 4
2м - Метешов Саша – Кабанск
3м – Анисимов Саша – Прибай-
кальск
              ВК до63 кг
1м – Дурбанов Владислав – Зака-
менск
2м – Павлов Владимир – Еравна
3м – Говорин Владислав – Кабанск
              ВК до 78 кг
1м – Неделяев Максим – Гусино-



нАрКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения, энуреза, 

депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

23 деКАБря с 14.00 до 18.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

1.25 "Политика" (16+).
2.25 "Призрак в машине" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.

11.30 "Анатомия спорта" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Живи сейчас". (16+).
15.00 Новости.
15.05 Горные лыжи. 
17.00 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба) (16+).
20.20 Новости.
20.25 "Лучшая игра с мячом" (16+).
20.55 Все на Матч! 
21.55 "Бруклинский мост".
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия). 
0.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). 

15.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Шаман» (16+).

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "Миллион из Простоквашино" 
(12+).
19.05 "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 
(6+). 
19.25 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+). 
21.00 "Мамочки" (16+). 
22.00 "СУПЕРНЯНЬ" (16+). 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.30 "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 "Временно недоступен" (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Временно недоступен". (12+).
15.25 "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 "Временно недоступен" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Временно недоступен". (12+).
15.30 "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 "Временно недоступен" (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Временно недоступен". 
(12+).
15.30 "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 "Временно недоступен" (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Временно недоступен". 
(12+).
15.30 "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 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" 
(16+).

2.05 Ночные новости.
2.20 "Ярость" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.

1.25 "Структура момента" (16+).
2.30 "Девушка номер 6" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.

1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.20  "Здоровый образ жизни" 
(12+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).

23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
0.40 "Фарго" (16+).
2.30 "Голос". Финал (12+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).

6.00 «Таксистка» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Таксистка» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.55 Вести.doc  (16+).

6.00 «Таксистка» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Таксистка» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литейный» (16+).

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.40 "Договор с кровью". (12+) 

6.00 «Таксистка» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Таксистка» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.00 "Поединок". (12+).

6.00 «Таксистка» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Таксистка» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Улицы разбитых фонарей» 

21.00 Вести.
22.00 "Новая волна-2015". 
1.40 "Плохая соседка". (12+)

6.00 «Таксистка» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Таксистка» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00 «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Лесник» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-

17.20 «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Шаман» (16+).

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР" 
(6+). 
19.20 "ШРЭК" (6+). 
21.00 "Мамочки" (16+). 
22.00 "ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" 
(16+). 

11.30 "Анатомия спорта" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 

19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Шаман» (16+).

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "Миллион из Простоквашино" 
(12+).
19.05 "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ. ПРАЗДНИК КУНГ ФУ ПАНДЫ" 
(6+). 
19.20 "ШРЭК-2" (6+). 
21.00 "Мамочки" (16+). 
22.00 "БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО" (16+). 

(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Шаман» (16+).

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "ШРЭК. СТРАШИЛКИ" (12+). 
19.25 "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+). 
21.00 "Мамочки" (16+). 
22.00 "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 
(16+). 

ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соко-
лов» (16+).
0.30 "Большинство". 

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "Миллион из Просток-
вашино" (12+).
19.05 Шоу "Уральских пель-
меней". (16+).
20.35 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА" (6+). 
22.25 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА" (0+) 
1.05 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ" 
(0+) 

11.30 "Анатомия спорта" 

14.00 Новости.
14.05 "Живи сейчас". (16+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. 
16.00 Биатлон. 
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
19.00 Х/ф "ИГРА СМЕРТИ" (16+).
20.40 "Спортивный интерес" (16+).
21.00 Новости.
21.05 Д/ф "Роковая глубина" (16+).
22.15 Все на Матч! 
23.15 "Безграничные возможности" 
(12+).
23.45 "1+1" (16+).
0.30 "Реальный спорт".
0.55 Горные лыжи. 
2.30 "Спортивный интерес" (16+).
3.35 "Английский акцент" (16+).
3.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити". 

11.30 "Анатомия спорта" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Живи сейчас". (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Спортивный интерес" (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+).
18.05 Все на Матч! 
19.05 Д/ф "Олимпийские вершины. 
Хоккей" (16+).
20.10 "Континентальный вечер".
21.15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) ¬- "Динамо" (Москва). 
0.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) ¬- "Йокерит" (Хельсинки). 
3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) ¬- "Байзонс" (Фин-
ляндия).

11.30 "Анатомия спорта" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Живи сейчас". (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Бросок судьбы" (16+).
16.10 "1+1" (16+).
16.55 Фигурное катание. 
19.30 Новости.
19.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Джоша Коупленда 
(США) (16+).
21.45 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) ¬- СКА (Санкт-
Петербург). 
0.30 Фигурное катание. 
2.30 Фигурное катание. 

(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Живи сейчас". (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Звезды на льду" 
(16+).
16.00 Все на Матч! 
16.55 Фигурное катание. 
19.40 Фигурное катание. 
22.55 Фигурное катание. 
0.45 "Дрим Тим" (12+).
1.15 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
2.00 Смешанные едино-
борства. Mix Fight Combat. 
Джефф Монсон (США) 
против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фелипе Нсуе 
(Испания). 

21 декабря                                                                    Понедельник 

22 декабря                                                                        вторник

23 декабря                                                                            среда

24 декабря                                                                           четверг 

25 декабря                                                                         Пятница

-МАтерИнсКИй 
КАПИтАл 

до достижения 3-х лет;

- дО 31 деКАБря 2015 ГОдА 
действУет АКЦИя 

снИЖенИя КОМИссИИ нА 
МАтерИнсКИй КАПИтАл.  

Продаю автомобиль "Исузу Эльф" в хорошем 
состоянии, 1994 года. 160 тыс.руб. 

тел.: 89140553553.

Продаю земельный участок. Пивзавод. 

тел.: 89021624767.

ОВО по Кяхтинскому району доводит 
до сведения клиентов, что с 1 января 2016 года 
индексация тарифов на услуги охраны на 6,4 % . 

По всем вопросам обращаться по тел.: 

8 (30142) 91731.

Утерянный военный билет на имя Шеломова дми-
трия николаевича считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя таксарова ста-
нислава Юрьевича считать недействительным.

Куплю черемуху. тел.: 697255.

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

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

тел.: 89148330292.

Входные двери. Недорого.   89025656366.

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

тел.: 89021662804.

Администрация МО "Тамирское" поздрав-
ляет с 80-летием степанова Иннокентия          
Михайловича.

Восемьдесят целых лет прожить,
Это вам не поле перейти!
Пусть без сбоя, верно, вам служить,
Судьба и дальше будет на пути!

Юбиляру поздравления и поклон!
И за прожитые годы — уважение.
Вы по долголетию чемпион,
И в проекте новые свершения!



Сроки подачи заявлений на уча-
стие в ГИА (ЕГЭ) с указанием 
перечня общеобразовательных 
предметов и сведения о форме  
ГИА

Прием заявлений осуществляется до 2 февраля 2016 года в  соот-
ветствии с формами заявлений 

   Место подачи заявлений на 
участие в ГИА (ЕГЭ)                                                                                                                           

1. Общеобразовательные организации (выпускники текущего 
года)
2.  Районное управление образования (выпускники прошлых лет, а 
также  выпускники образовательных учреждений НПО и СПО)

   Порядок регистрации на уча-
стие в ГИА (ЕГЭ) 

Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными предста-
вителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном порядке доверено. 

До 02 февраля 2016 года вносятся сведения о регистрации    участни-
ков ЕГЭ в региональную информационную систему (РИС).

Форма заявления на ГИА предусматривает получение согласия лиц 
на передачу, обработку и предоставление полученных в связи с проведе-
нием ГИА персональных данных в соответствии  Федеральным Законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Согласно пункту 11 Порядка проведения ГИА по истечении вышеназ-
ванных сроков изменение (дополнение) перечня  указанных в заявлении 
экзаменов проводится только при наличии уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных документально).
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Овен
На этой неделе Вы станете пред-

угадывать чужие мысли и более точно 
понимать свои. Это даст Вам хорошие 
результаты, если Вы будете стараться 
приносить блага другим. У Вас получится 

погашать острые конфликты и также направлять людей 
в нужное русло.    

телец
Для Тельцов начало этой недели бу-

дет сопровождаться суетой, которая не 
даст никаких результатов. Причиной это-
му станет то, что Вы не станете вникать 
в желания других, поэтому не сможете с 

ними договориться. Только ближе к концу недели у Вас 
начнет что-то получаться. В это время Вы достигнете 
определенного успеха и сможете наладить свои дела.    

Близнецы
Близнецы на этой неделе могут на-

столько размечтаться, что вполне спо-
собны оторваться от реальности. Воз-
вращаться в обыденность затем будет 
неприятно и тоскливо. Гороскоп реко-

мендует вам сначала собраться с мыслями и опреде-
литься, чего Вы хотите добиться в первую очередь, тогда 
Вы точно сможете прийти к успеху. 

рак
На этой неделе Раки будут весьма 

успешны. Вполне возможно, что Ваше 
настроение станет настолько хорошим, 
что Вы почувствуете себя в состоянии 
счастья. Гороскоп говорит о том, что 

сейчас благоприятный период для новых впечатлений и 
новых знаний. Также Вы будете охвачены новыми эмо-
циями, которых ранее не испытывали.

лев
В это время у Львов будет стабиль-

ное материальное положение, также 
многие важные дела будут находиться 
в удовлетворительном состоянии, по-
этому Вы можете позволить себе не-

большой отдых. Вы можете использовать этот период 
с пользой для себя и заняться своей личной жизнью и 
налаживанием отношений, которые сейчас не в самом 
лучшем состоянии.     

дева
На этой неделе внимание Дев будет 

поглощено обычными приземленными 
заботами и материальной сферой. Это 
благоприятный период для вложения в 
финансовую сферу и проведения ком-

мерческих операций. Вас будет сопровождать успех, но 
рассчитывать Вы можете только на свои силы.    

весы
В начале недели Весов станут одо-

левать эмоции, и если Вы не сможете 
их контролировать, то возможны самые 
разные развития событий, в том числе 
и не самые лучшие. Любую романтику в 

этот период Вы должны оценивать только с точки зрения 
своей выгоды. Вы должны быть разумны и действовать 
последовательно, иначе Вы можете приобрести только 
негативный опыт.     

скорпион
Эта неделя станет для Скорпионов 

очень важной, так как произойдут со-
бытия, которые могут предопределить 
Ваше будущее, хотя бы на ближайший 

период. Сейчас Вы сможете разобраться 
со своими мыслями, узнать свои тайные стремления. Так 
Вам легче будет определить ближайшие цели и научить-
ся их достигать.  

стрелец
Начало недели для Стрельцов бу-

дет слишком размеренным и плавным. 
Вам даже может надоесть такое спо-
койствие, и Вы начнете искать способы, 
как себя развлечь. Гороскоп рекоменду-

ет Вам быть осторожнее, так как Вы будете стараться 
расшевелить все вокруг и можете нечаянно задеть "оси-
ное гнездо", которое немедленно начнет Вас донимать. 

Козерог
Это будет благоприятная неделя для Ко-

зерогов. Вы сможете найти подход к людям, 
чтобы договориться с ними, поэтому Ваши 
дела будут успешно исполняться, а Ваше на-
строение будет гармоничным. В Вашей семье 

и в Вашем доме также будет все спокойно, наступит общее взаи-
мопонимание. Вы сможете наполнить уютом свой домашний очаг.   

водолей
Только от Водолеев зависит, как 

пройдет эта неделя. Вы можете посту-
пить мудро и продуманно, а можете на-
совершать глупостей, которые доставят 
вам лишь неприятностей. Только Ваше 

терпение и выдержка сделают этот период благопри-
ятным для Вас, не предпринимайте резких решений и не 
делайте шагов наобум. Если Вы поддадитесь эмоциональ-
ным порывам, то это может принести неприятные послед-
ствия.  

рыбы
Рыбам на этой неделе необходимо 

будет сохранять спокойствие. Возможны 
различные события, которые могут на-
рушить Ваше душевное равновесие. Вам 
нужно действовать спокойно и разме-

ренно, так как слишком велик риск сорваться и наделать 
различных глупостей. Конечно, эмоции будут овладевать 
Вами, но Вы способны сделать так, чтобы направить их в 
положительное русло.

15.10 Своя игра (0+).
16.00 «Фрукты». «Еда живая и мерт-
вая» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литейный» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "50 оттенков. Белова". (16+).
0.00 "ГОСТЬ" (16+).
1.55 «Агент национальной безопас-
ности» (16+).

18.05 "Супергёрл" (16+). 
19.00 Мастершеф. Дети (6+) 
20.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+). 
22.25 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ" (0+). 
1.05 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ" (12+). 

15.30 "Тропинка вдоль реки". (12+).
17.25 "Знание - сила".
18.30 "Главная сцена". Полуфинал.
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Пятый этаж без лифта". (12+).
1.50 "Там, где есть счастье для меня". 
(12+) 

5.45 «Таксистка» (16+).
6.35 «Агент национальной безопасно-
сти» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Кулинарный поединок (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).

6.50 "Ночные ласточки" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Ночные ласточки".  (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Голос". На самой высокой ноте" 
(12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
15.50 Документальный .
16.30 "Белая ночь, нежная ночь..." 
(16+).
18.10 "Следствие покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Кто хочет стать миллионером?" 

20.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 
22.00 "Время".
22.20 "Голос". (12+).
0.30 "Что? Где? Когда?" 
1.40 "Особо опасны" (18+).

5.50 "История любви, или Новогодний 
розыгрыш". (12+).
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
9.20 МУЛЬТ утро.
10.30 "Правила движения". (12+).
11.25 "Личное. Светлана Немоляева". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Две жены".  (12+).
13.05 "Тропинка вдоль реки". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время.

11.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Документальный фильм.
15.00 Новости.
15.05 "Спортивный интерес" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Безграничные возможности" 
(12+).
16.30 "Анатомия спорта" (12+).
17.00 Новости.
17.05 "Безумный спорт с Александром 
Пушным" (12+).
17.30 "Дублер" (12+).
18.00 Все на Матч! 
19.00 Д/ф "Будущие легенды".
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия. 
22.30 "Английский акцент" (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Лестер". 

20.00 "Точка" с Максимом 
Шевченко.
20.45 "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+).
22.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+).
0.15 "Пропаганда". (16+).
0.50 Комедия "ДЕНЬ ДОДО" 
(12+).

18.05 "МОРСКОЙ БОЙ" (12+). 
20.20 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+). 
22.35 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+). 
1.10 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА" (0+). 

11.30 "Лучшая игра с мячом" 
(16+).

6.10 «Таксистка» (16+).
7.10 «Агент национальной без-
опасности» (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "МЧС РОССИИ. 25 ЛЕТ ВО 
ИМЯ СПАСЕНИЯ!" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР". Не 
дай себя обмануть! (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литейный» (16+).
19.00 "Акценты недели". 

7.00 Новости.
7.10 "Ночные ласточки" (12+).
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Гости по воскресеньям".
14.15 "Барахолка" (12+).
15.00 "Две звезды". 
17.50 "Снежный ангел" (12+).
20.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Точь-в-точь".  (16+).
0.35 "Метод". (18+).
2.35 "Отпуск по обмену" (16+).

6.35 "Снег на голову". (12+).
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.10 "Мама напрокат". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!". (16+).
17.25 "Слабая женщина". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Снегурочка для взрослого 
сына". (12+) 

12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
15.00 "Дрим Тим" (12+).
15.30 "Мама в игре" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Поверь в себя. Стань 
человеком" (12+).
16.30 Фигурное катание. 
17.45 Все на Матч! 
18.45 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) ¬- ЦСКА. 
21.30 Все на Матч! 
21.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) ¬- "Сибирь" (Ново-
сибирская область). 
0.30 Фигурное катание. 

26 декабря                                                                                  суббота 

27 декабря                                                                          воскресенье

МКУ рАйОннОе УПрАвленИе ОБрАзОвАнИя МО «КяХтИнсКИй рАйОн»
Информация о сроках, месте и порядке регистрации 
на участие в государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования

Информация о сроках, месте и порядке регистрации 
на участие в государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования
   Сроки подачи за-
явлений на участие 
в ГИА (ОГЭ) с ука-
занием перечня об-
щеобразовательных 
предметов и сведе-
ния о форме ГИА

  Прием заявлений осуществляется до  1 марта 2016 года в  
соответствии с формой заявления.

   Место подачи за-
явлений на участие 
в ГИА (ОГЭ)                                                                                                                           

Общеобразовательные организации

   Порядок регистра-
ции на участие в 
ГИА (ОГЭ) 

Заявление подается обучающимися лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удо-
стоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформ-
ленной в установленном порядке доверенности.

До 1 марта 2016 года вносятся сведения о регистрации    
участников ЕГЭ в региональную информационную систему 
(РИС). 

Форма заявления на ГИА предусматривает получение 
согласия лиц на передачу, обработку и предоставление полу-
ченных в связи с проведением ГИА персональных данных в со-
ответствии  Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».


