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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

к 70-летию победы
в великой отечественной войне

Победный марш культуры
КяхтинсКий район принял участие в III республиКансКом смотре-КонКурсе работ муниципальных учреждений Культуры 

«победный марш Культуры» в рамКах всероссийсКого фестиваля «салют победы», посвященного 70-летию победы в вели-
Кой отечественной войне 1941-1945гг.

анонс

Близится самый яркий, любимый многими  
праздник Великой Победы. В этом году это 
будет юбилейная дата – 70 лет празднику со 
слезами на глазах. Уже загодя страна нача-
ла готовится к нему, объявив всевозможные 
мероприятия, к которым причастны все угол-
ки нашей огромной страны, все организации. 
Потому что это действительно всенародный 
праздник. Не исключение и наш район. С 5 фев-
раля стартовала эстафета «Знамя Победы». Ни 
в одном районе республики она не стала столь 
масштабной, как у нас. Каждое поселение, 
каждое село приняло участие. Параллельно 
с ней проходили выставки декоративно-при-
кладного искусства, конкурсы, посвященные 
теме войны и победы.  В рамках  Всероссий-
ского фестиваля «Салют Победы» наш район 
принял участие и в III Республиканском смо-
тре-конкурсе «Победный марш культуры». Для 
того, чтобы определить лучших из лучших в ре-
спублике, из Улан-Удэ 16 апреля в наш район 
прибыла комиссия.

Комиссию ожидала весьма насыщенная про-
грамма, которая должны была объединить   в 
себе все, что проходило в районе, все, что было 
приготовлено к знаковому событию. Началась 
программа с митинга у памятника павшим во-
инам в годы ВОВ. С приветственным словом к 
собравшимся обратились заместитель  главы 
района Баир Цыремпилов, глава города Кяхта 
Евгений Степанов и военком  Юрий Вавуло.  
Здесь же прошла передача Знамя Победы от 
37-й отдельной мотострелковой гвардейской 
бригады отделу пограничного управления ФСБ 
России.  Возложив цветы, гости, ветераны и 
присутствующие почтили память героев ми-
нутой молчания. Замерли и школьники, креп-
ко держа в руках фото своих прадедов – бес-
смертный полк. Пройдя живой коридор, гости 
и жители, большой колонной отправились в 
гарнизонный дом офицеров. В фойе комиссию 
и участников мероприятий  ожидала обширная 

тематическая  выставка, прошла презентация 
книги Александра Гендунова «Кяхтинцы в 
боях за Родину», выставка «Великим огнен-
ным годам святую память сохраняя». Также 
была представлена работы ДПИ и НХП, угол-
ки боевой славы сельских и городских посе-
лений района. Возле каждого стола комиссия 
останавливалась, внимательно рассматри-
вая поделки, рисунки, ковры. Забегая вперед, 
скажем сразу, что выставка им понравилась 
очень.  Затем они прошли в зал, где уже все 
в нетерпении ожидали концерт. «Ничто не за-
быто, никто не забыт» - была тема концерта.  
Действительно, на концерте были показаны 
все моменты жизни нашего народа: от начала 
войны и до победного конца.  Открылся кон-
церт песней «Россия», которую исполнил свод-
ный хор Кяхтинского района.  На сцене горел 
импровизированный вечный  огонь, к которо-
му самые маленькие зрители, дошколята воз-
ложили гвоздики, сделанные своими руками.  
Эпизод «перед войной» исполнил  пионерский 
отряд школы №1, Елена Игумнова спела песню 
«До свидания мальчики». Так на сцене нача-
лась война. Настоящая картина боя развер-
нулась перед зрителями,  которую исполнили 
артисты народного театра «Треугольник». В 
исполнении артистов этого театра прошел эпи-
зод «Летчицы». После долгожданной  победы 
и всем невзгодам, жизнь  в стране продолжа-
лась, подрастало молодое поколение, жизнь 
снова заиграла яркими красками.  На  сцену 
вышли воспитанники детской школы искусств 
с песнями и танцами. Песню «День Победы» 
наши жители всегда  слушают стоя, по оконча-
нии концерта они громко аплодировали  более 

200 участникам. 
Комиссия побывала и в знаменитом 

Кяхтинском краеведческом музее им. В.А. Об-
ручева. Здесь их вниманию   была представ-
лена выставка, посвященная землякам кяхтин-
цам, павшим в годы ВОВ. Но члены комиссии 
ею не ограничились, пожелав посмотреть еще 
несколько залов. Что совсем неудивительно, 
ведь наш музей считается одним из лучших в 
Восточной Сибири, с богатейшими коллекция-
ми и экспонатами, редчайшими, а некоторые 
единственными в своем роде.  

В актовом зале администрации прошло ито-
говое совещание по конкурсу смотру.  Предсе-
датель комиссии поздравила коллег с успеш-
ным завершением, указала на достоинства 
и недостатки всего мероприятия. По итогам 
данного смотра-конкурса в июне будут опре-
делены победители, которые получат дипломы 
и  ценные призы. 

За организацию и проведение Победно-
го марша культуры в Кяхтинском районе От-
дел культуры Администрации МО «Кяхтинский 
район» выражает благодарность: депутату 
районного совета депутатов Венедиктовой 
Т.В., Администрации МО «Город Кяхта», Ко-
мандованию  37-й  ОМСБр,  командованию 
отдела пограничного управления ФСБ России 
в Кяхтинском районе, Районному управлению 
образованием, УПФР в Кяхтинском районе, ИП 
«Самбуева И.Ю.» магазин «Респект», ИП «Жиг-
житова О.С.» магазин «Книги», ИП «Цыбикта-
ров Б.Г.». 

 
Арюна Ванчикова

Живой коридор у Гарнизоннго Дома офицеров

Уважаемые кяхтинцы!
27 апреля 2015 года в зале заседаний 

Администрации МО «Кяхтинский район» прово-
дятся публичные слушания: Об исполнении 
годового отчета МО «Кяхтинский 
район» за 2014 год.

Начало: в15.00 часов.
Приглашаем всех желающих.

Общественные слушания
В соответствии с распоряжением  главы 

МО «Город Кяхта» от 09.04.2015 г. №141 со-
стоятся публичные слушания 26.05.2015 г. 
в 16:00 местного времени по проекту «Ре-
конструкция и приспособление под 
универсальный магазин» здания по 
ул. Серова, 4 «А» в г. Кяхта раздела «Оценка 
воздействия на окружающую среду» по адре-
су: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 29.

30 апреля  2015 г. в Кяхтинском  районе 
проводится день министерства Здра-
воохранения РБ.

 Личный прием граждан министром здра-
воохранения  РБ Кожевниковым Валерием Ве-
ниаминовичем состоится  с 13-00 ч. до 15-00 ч. 
в кабинете главного врача ГБУЗ «Кяхтинская  
ЦРБ» по адресу: г. Кяхта, ул.Ленина, 89.

 Свои вопросы можно разместить на 
сайте ЦРБ, в поликлинике размещены 
ящики для сбора вопросов, либо по тел. 
89243558581,91-4-04.

Администрация муниципального образова-
ния «Хоронхойское» извещает, что итоги конкур-
са ( 17.04.2015 г.) по выбору управляющей ком-
пании по многоквартирным домам с.Хоронхой, 
ул.Школьная, 3а и Фабричная, 11 размещены на 
официальном сайте МО «Кяхтинский район» в 
разделе сельские поселение МО «Хоронхойское».  
Победитель конкурса -  ООО «Управляющая ком-
пания  «Звездочка» г.Кяхта.

Администрация МО «Хоронхойское»

Объявляются публичные слушания 
по государственной экологической экспертизе 
объекта капитального строительства "Мага-
зин товаров повседневного спроса в г. 
Кяхта Кяхтинского района Республики 
Бурятия". Общественные слушания состоят-
ся по адресу Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, район МАППа, 23.05.2015 г. 
в 14. часов 00 минут.
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В рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом, в 
ГБУСО РБ «Центре помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Добрый» 
Кяхтинского района прово-
дится ряд мероприятий. На-
чиная с 23 марта дети про-
слушали лекции медицинских 
работников о туберкулезе, 
также они выпустили сани-
тарный бюллетень по про-
филактике туберкулеза.

Воспитатели провели 
конкурс рисунков, вместе с 
детьми выпустили плакат 
«Белая ромашка». Педагог-
психолог провела анкети-
рование воспитанников,  с 
целью определения знаний о  
мерах профилактики тубер-
кулеза. Анализ анкетных дан-
ных показал, что почти все 
дети не только знают, но и 
соблюдают меры профилак-
тики.

Одной из профилактиче-
ских мер являются занятия 
спортом, поэтому в план 
декадника были включены 
соревнования по настольно-
му теннису, вольной борьбе, 
волейболу, футболу и флэш-
моб «Мы за здоровый образ 
жизни», под руководством 
инструктора по физической 
культуре. Уже определились 
призеры по настольному 
теннису и вольной борьбе.

В информационном де-
каднике по туберкулезу 
принимают участие не 
только работники и дети 
нашего центра, но и при-
глашенные. Интересную бе-
седу и видео презентацию  
на тему «Туберкулез и его 
проявления» представила 
фельдшер профилактиче-
ского кабинета централь-
ной больницы Кяхтинского 
района Н.У.Цыренова. Пси-
холог  районной больницы 
Э.С.Гомбоева  провела с на-
шими ребятами тренинг 
«Мое здоровье». В рамках 
Всемирного дня борьбы с ту-
беркулезом мы ожидаем при-
езд студентов Кяхтинского 
медицинского колледжа.

Профилактика туберку-
леза — главная задача наци-
ональных здравоохранитель-
ных программ и является 
основным способом снижения 
распространенности этого 
заболевания. И проведение 
таких мероприятий- это не-
обходимость.

Ответственный 
за сМи, педагог-психо-

лог В.Д.найданова

до 30 апреля 2015 года осталось совсем немного времени, и тем Категориям граждан, Кто до сих пор не представил в налоговую ин-
спеКцию по месту жительства деКларацию по налогу на доходы физичесКих лиц по форме 3-ндфл, необходимо поторопиться.

Сдай декларацию вовремя!

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации 
после установленного срока (т.е. по-
сле 30 апреля 2015 года), является 
основанием для привлечения такого 
лица к налоговой ответственности в 
виде штрафа в размере не менее 1 
000 рублей.

К примеру, гражданин, своев-
ременно не представивший декла-
рацию по форме 3-НДФЛ в связи с 
продажей в 2012 году автомобиля, 
находившегося в собственности ме-
нее трех лет, будет оштрафован в 
размере 5% неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате на осно-
вании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представле-
ния, но не более 30% указанной сум-
мы и не менее 1000 рублей (пункт 1 
статьи 119 НК РФ).

Чтобы помочь гражданам из-
бежать неприятных ситуаций, свя-
занных с несвоевременной подачей 
декларации о доходах, налоговые 
органы по Республики Бурятия с 14 

по 17 апреля 2015 года будут рас-
сылать СМС-сообщения о необходи-
мости подачи декларации на номера 
сотовых телефонов, предоставлен-
ных налогоплательщиками при их 
регистрации в «Личном кабинете фи-
зического лица». 

Разумеется, уведомления будут 
рассылаться не всем, а только тем 
налогоплательщикам, у которых воз-
никла обязанность в подаче декла-

рации 3-НДФЛ за 2014 г. В сообще-
нии будет указано, что декларацию 
необходимо подать в инспекцию по 
месту жительства не позднее 30 
апреля 2015 года, а также номера 
телефонов для справки.

Напомним, что налоговая де-
кларация может быть представлена 
лично самим налогоплательщиком, 
направлена по почте или через упол-
номоченного представителя, дей-

ствующего на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности. 

Подать налоговую декларацию, 
получить квалифицированную по-
мощь при заполнении декларации, 
ответы на возникшие вопросы мож-
но в налоговой инспекции по месту 
жительства. 

 Сумма налога, указанная в де-
кларации и подлежащая уплате в 
бюджет, уплачивается налогопла-
тельщиком самостоятельно в срок 
не позднее 15 июля 2015 года.

Дополнительную информацию по 
декларационной кампании можно 
также получить в Дни открытых две-
рей, которые пройдут в налоговых 
инспекциях 24 и 25 апреля.

Так же можно задать свой во-
прос на сайте ulanmedia.ru, в рамках 
онлайн-конференции по деклараци-
онной кампании 2015.

Телефоны для справок – 43-
115, 44-247.

Пресс-служба 
УФНС России по РБ

Вакансий было много
17 апреля 2015 года состоялась XVI КяхтинсКая межрайонная ярмарКа ваКансий рабочих и учебных мест. 

Приняли участие в работе ярмар-
ки вакансий рабочих мест предста-
вители Центров занятости населения 
г. Гусиноозерска, Джидинского и За-
каменского районов,  с представле-
нием вакансий на электронных и бу-
мажных носителях. Приняли участие 
в работе ярмарки 25 работодателей 
Кяхтинского района с представлени-
ем 107 свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей. 

Работодатели направили с вакан-
сиями своих представителей:

1.  МКУ РУО МО «Кяхтинский рай-
он» – 1 вакансия учителя; 

2.  ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» – 29 
вакансии врачей и среднего меди-
цинского персонала, специалист от-
дела кадров;  

3.  НОУ «Кяхтинская автомобиль-
ная школа ДОСААФ России РБ» - 1 
вакансия инструктора по вождению;

4. Пограничные органы ФСБ РФ 
по Кяхтинскому району - набор моло-
дых людей на военную службу, води-
тели (20 чел.), повара (20 чел.);

5. ИП Жигжитова О.С. – 2 вакан-
сии продавца;

6. ООО «Бизнес-Центр» - 1 вакан-
сия программиста;

7. ИП Будаева В.Д. – 3 вакансии 
(бухгалтер - операционист, кассир,  
менеджер, уборщик);

8. Администрация МО «Кяхтинский 
район» - 3 вакансии (начальник отде-
ла по правовым вопросам, специали-
сты);

9. ИП Чекусова М.А. – 1 вакансия 
повара-кондитера;

10. ИП Мурашкина Е.В. – 2 вакан-
сии (фармацевт, фельдшер);

11. Кяхтинская школа искусств – 
1 вакансия музыкального работника;

12. УК «Комфорт» - 2 вакансии 
(юрист, электросварщик);

13. МАДОУ Детский сад № 8 
«Аюна» - 1 вакансия швеи - кастелян-
ши;

14. Кяхтинский ЗАГС – 1 вакансия 
уборщика;

15. ИП Иванова Т. А. – 4 вакансии 
(повар, официант, мойщик посуды);

16. ИП Бредний Р.И. – 3 вакансии 

(бухгалтер, кассир);
17. ИП Джабраилов М.М. – 1 ва-

кансия швеи;
18. ООО «Импульс» - 1 вакансия 

электромонтера;
19. ИП Цыбенова М.В. – 1 вакан-

сия кассира;
20. ИП Давыдова Н.П. – 2 вакан-

сии швеи;
21. «Кяхтинский филиал ГБУ РБ 

«Авиационная и наземная охрана, ис-
пользования, защита, воспроизвод-
ство лесов» - 1 вакансия рабочего по 
лесному хозяйству;

22. Кяхтинский ДРСУ – 1 вакансия 
инженера;

23. МБОУ «Наушкинская средняя 
общеобразовательная школа» - 4 ва-
кансии учителей;

24. ИП Балсанова О.А.  – 3 ва-
кансии (повар, врач, медицинская 
сестра);

25. ИП Жамьянова С.Б. – 2 вакан-
сии швеи.

Так же на ярмарке были пред-
ставлены 42 вакансии ООО «Икат 
плюс» - бетонщик, каменщик, мон-
тажник, плотник, штукатур, слесарь-
сантехник, электромонтер и другие. 

На бумажных носителях был 
представлен Российский банк вакан-
сий (Республика Хакасия, Томская 
область, Новгородская область, Ал-
тайский край). Банк вакансий вахто-
вым методом (79 вакансий), г. Гуси-
ноозерска (50 вакансии), Кяхтинского 
района (107 вакансий), Джидинский 
район (43 вакансий), Закаменский 
район (60 вакансий). 

Всего было представлено на яр-
марке 381 вакансия.

Посетили ярмарку вакансий рабо-
чих мест около 1133 человек. 

Обратилось к работодателям 377 
человек, из них безработных 150 че-
ловек. 

Из обратившихся 31 человек 
интересовались банком вакансий 
вахтовым методом по Республике 
Бурятия,  Российским банком вакан-
сий и возможностью трудоустройства 
за пределами Кяхтинского района.

Посетили выставку-ярмарку не 

только жители города Кяхта, но и 
жители поселка Наушки, Усть-Кяхта, 
Хоронхой, Усть-Киран.

В ярмарке вакансий учебных мест 
приняли участие 17 учебных заведе-
ний: 

1. «Байкальский экономико-пра-
вовой институт»;

2. «Бурятский республиканский 
педагогический колледж»;

3. Торгово-экономический кол-
ледж;

4. «Сибирский университет потре-
бительской кооперации»;

5. ГБОУ СПО «Бурятский респу-
бликанский техникум пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности»;

6. ГБПОУ «Авиационный техни-
кум»;

7. ГБОУ СПО «Бурятский лесопро-
мышленный колледж»;

8. «Восточно-Сибирский Государ-
ственный университет технологии и 
управления»;

9. Кяхтинский филиал «Восточно-
Сибирского Государственного уни-
верситет технологии и управления»;

10. Технологический колледж 
«Восточно-Сибирского Государствен-
ного университет технологии и управ-

ления»;
11. ФГБОУ ВПО «Московский 

Государственный университет эко-
номики, статистики и информатики» 
МЭСИ Бурятский филиал;

12. ГБОУ СПО «Бурятский ре-
спубликанский техникум строитель-
ных и промышленных технологий»;

13. Кяхтинский филиал ГАОУ 
СПО «Байкальский базовый меди-
цинский колледж МЗ РБ»;

14. «Восточно-Сибирская Госу-
дарственная академия культуры и 
искусств»

15. Региональный финансово-
экономический институт;

16. Бурятский государственный 
университет;

17. Бурятский филиал «СибГУТИ».  
Были оказаны профориентаци-

онные услуги психологом ГКУ ЦЗН 
Кяхтинского района 53  школьникам 
с использованием  методик Опросник 
«Ориентация в выборе профессии», 
методика «Матрица выбора профес-
сии».

По результатам ярмарки пригла-
шены для дальнейшего собеседова-
ния 67 граждан.

ЦЗН Кяхтинского района

новости

примите исКренние поздравления с профессио-
нальным праздниКом - днем местного самоуправ-
ления в российсКой федерации! в этом году испол-
няется 20 лет со дня образования органов местного 
самоуправления республиКи бурятия. 

Формирование полноценного местного самоуправления 
является важнейшим приоритетом современного государ-
ства, действенным инструментом повышения ответственности 
к зрелости гражданского общества, участие граждан в реали-

Профилактика 
прежде всего

На тренинге
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Письма Победы 3
Династия военных продолжается

«Милая Фенечка, сбереги наших детей»

есть таКая профессия – защищать родину. защитниКом отечества во время войны 1941-1945 годов был уроженец села боль-
шой луг КяхтинсКого района намсарай гарматарович жигжитов.  

Отец его Гарматар был бакенщиком на реке 
Чикой близ местности Тугрэ. Семья была большая. 
Родители умерли рано, оставив малолетних детей. 
С 1934 по 1938 год Намсарай Гарматарович про-
ходил срочную службу в кавалерийской дивизии. В 
1938 году он вернулся в Кяхту, где  жил с семьей. 
Не снимая военную форму, пошел работать в 
Кяхтинский отдел милиции. Когда началась война 
1941 года, его снова призвали в армию. На этот 
раз он ушел воевать на западный фронт в ноябре 
1941 года. По военным дорогам прошел большой 
путь: это Москва, 12-й Украинский фронт, Сталин-
град, Киев, Харьков, Воронеж, Дон, Прут, Ясско-
Кишиневская операция, Австрия, Венгрия, Вена 
и Будапешт. В одном из кровопролитных боев он 
был ранен. Прошел лечение в госпитале в течение 
двух месяцев. Выздоровев,  снова стал в строй.  
Служил Намсарай Гарматарович при штабе диви-
зии, затем корпуса у генерал-лейтенанта Алексея 
Ивановича Семенова.  О мужестве и героизме 
проявленных им во время боев свидетельствуют 
награды фронтовика: Орден Красной Звезды, Ор-
ден Славы II ст., Орден Отечественной войны, За 
оборону Москвы, За Победу над Германией, За 
боевые заслуги и многие другие. 

Намсарай Гарматарович был человеком ши-
рочайшей души и большого трезвого ума, счаст-
ливчиком, вернувшимся из пепла войны живым. 
Он был отцом и дедом большой семьи. Дело отца 
продолжали сыновья. Старший сын Алексей На-
мсараевич служил военным связистом в При-
морском крае три года. Младший сын Владимир 
Намсараевич служил в морском флоте. Дело 
знаменитого деда продолжили и внуки: Чингис 
(сухопутные войска), Альберт (авиация), Жаргал 
(танковая часть). Они стояли на страже охраны 

страны в мирное время.  На данный момент эста-
фету военного дела Намсарая Гарматаровича 
продолжает  его правнук Белигто Чингисович 
Жигжитов, кадровый военный, офицер. Он окон-
чил Омский кадетский корпус в г. Омск, затем  
Дальневосточное высшее командное училище в 

г. Благовещенск. Сейчас лейтенант Жигжитов об-
учает молодых солдат военному делу, как защи-
щать Родину. Он служит в г. Хабаровск Примор-
ского края (Дальний Восток). 

Династия семьи Жигжитовых в лице прадеда, 
деда, отца, сына, внука, правнука отдала дань 
служения Родине 25 своих лет и продолжение 
следует. 

Славный путь воина-освободителя Намсарая 
Гарматаровича Жигжитова прошел из маленько-
го города Кяхта до австрийского города Вена, где 
его застала победа. Его светлый образ останется 
навсегда в душе каждого из его потомков. Честь 
и слава великому российскому народу, его защит-
нику непобедимой армии.

Поздравляю вас всех дорогие кяхтинцы с 
праздником Победы. Прошу персонально по-
здравить: Константина Очиржаповича Будаева и 
Анну Дандаровну из Алтая, Сындыму Гомбоевну 
Намтаеву, Салиму Габдуразмановну Хакимовну 
из Энхэ-Талы, Виктора Аюшеевича Ганжурова, 
Гургиму Нимаевну Цыремпилову, Цыренжит Да-
шинимаевну Манидарову, Пунцук Шагдаровича 
Дашиева, Никалая Нимаевича Мотонкуева, Анну 
Цыренжаповну Гармаеву, Гармацу Будажаповну 
Санжиеву, Минсару Фартовну Нуртынову, Ниму 
Пурбуевича Банзаракцаева, Дулмажап Раднаев-
ну Цоктоеву, Нимацу Цыбикову (вдову участника 
войны Даши-Дондоп Цыбиковича Цыбикова_ из 
Большого Луга, Валентину Нацуковну Дансару-
нову (Кяхта). Желаю самого драгоценного в этой 
жизни – здоровья, бодрости духа и оптимизма. 
Мария Самбуевна Жигжитова, заслуженный 
учитель республики Бурятия, ветеран педа-

гогического труда. г. Москва, март  2015

Путь 
к совершенству

в марте этого года  в железнодо-
рожном Клубе поселКа наушКи про-
шел  КонКурс  детсКих танцевальных 
КоллеКтивов, организованный  адми-
нистрацией наушКинсКой   сош.

короткой 
строкой

Впервые воспитанники детского сада при-
няли участие в   конкурсе,  наряду со школь-
никами  1-11 классов  и  предшкольной груп-
пой.  Конкурс народных танцев проводился с 
целью выявления музыкальных и творческих 
способностей детей школьного и  дошкольного 
возраста и знакомства с культурой и традици-
ями  разных народов.  Под руководством му-
зыкального руководителя  МБДОУ «Наушкин-
ский детский сад» Полуяновой Т.И., старшего 
воспитателя Исаенко В.К., воспитателя  Арда-
гиной Н.Г. юные артисты представили на суд 
строгого жюри и зрителей яркий танцевальный 
номер -  украинский танец. Ребята с задором 
отплясывали, не стесняясь до отказа забитого 
зрителями большого зала.

По итогам конкурса танцевальный кол-
лектив детского сада стал победителем среди 
дошкольников. Получить признание, добиться 
успеха не так просто. Любовь к своему делу, 
искреннее желание помогать ребенку разви-
ваться, упорный труд и терпение помогли  на-
шему коллективу педагогов достигнуть такого 
высокого результата. 

Жюри отметило высокий уровень подго-
товки юных конкурсантов, оригинальность тан-
цевальной композиции, яркие  костюмы.

Огромную благодарность администрация 
детского сада выражает Дархановой Т.М. и  
Бурдуковской С.А. за помощь в пошиве костю-
мов. Спасибо большое родителям наших побе-
дителей, которые сопровождали детей и под-
держивали их бурными аплодисментами!!!

УваЖаеМые Жители РайОна!
Селенгинский инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС  России по Респу-
блике Бурятия» в целях вашей безопасности 
просит Вас соблюдать правила безопасно-
сти на водных объектах, а так же посколь-
ку разъяснение в средствах массовой ин-
формации о необходимости соблюдения 
правил безопасности на водных объектах 
не даёт результатов и некоторые граждане 
продолжают выходить в плавания на мало-
мерных судах в межнавигационный период 
при этом, находясь в состоянии  алкоголь-
ного опьянения не имея на маломерном 
судне спасательных жилетов. Во избежание 
гибели на водных объектах организованы 
патрулирования водоемов, в которых будут 
выявляться, а так же привлекаться к адми-
нистративной ответственности независимо 
от времени суток, граждане, выходящие в 
плавания на маломерных судах в межнави-
гационный период. 

В случае обнаружения граждан (судово-
дителя, пассажира) находящихся на мало-
мерных судах в нетрезвом состоянии будет 
решаться вопрос не только о постановке 
маломерного судна на штраф стоянку, но и 
привлечение гражданина находящегося в 
состоянии алкогольного опьянения к адми-
нистративной ответственности.

Дополнительно разъясняем, что в меж-
навигационный период, любым плаватель-
ным средствам кроме спасательных, судов 
принадлежащих инспекции ГИМС, органам 
рыбоохраны, пограничной службе в преде-
лах пограничной зоны,  выход в плавание на 
водные объекты запрещен.

При возникновении чрезвычайной си-
туации  обращайтесь в службу спасения 
по телефону «01».

Н.Г. Жигжитов

уважаемые сотрудниКи газеты я пишу вам второе письмо.  мое первое письмо опублиКовали 10 лет назад в газете «ленин-
сКое знамя». в своем письме я хочу рассКазать о своем отце, участниКе двух войн, о самом близКом и родном мне человеКе 
нечаеве дмитрии михайловиче. я благодарю судьбу за то, что родилась и воспитывалась в этой дружной, большой семье, 
где всегда царили взаимопонимание, любовь всех членов семьи друг другу. папа был любящим мужем, заботливым отцом, 
хорошим хозяином. 

Родился он в 1901 году, был в семье тре-
тьим ребенком. Старший брат Иван Михайло-
вич погиб на фронте во время первой мировой 
войны в 1916 году. Папа был призван в ряды 
Красной армии в 1919 году, когда полыхала 
гражданская война. Служил в пограничных во-
йсках,  через 7 лет вернулся на родину, но ро-
дителей в живых не застал. Через год женился 
на маме, которая жила в работниках у купцов 
Чирковых в течение 10 лет. У них она научи-
лась всему. 

После армии папу направили на работу в 
Кяхтинскую милицию. Жили у родственников, 
пока не родился третий ребенок. В 1935 году 

переехали в Усть-Кяхту. Он устроился на ра-
боту в мелькомбинат, несколько лет подряд 
избирался председателем месткома профсо-
юза. Вообще, он был уважаемым человеком, 
вел здоровый образ жизни: не курил, не упо-
треблял спиртного, никто не слышал от него 
бранного слова. Односельчане не сомневались 
в его честности, порядочности, большом трудо-
любии.  Когда началась Великая Отечествен-
ная Война папу не сразу взяли в армию. Фрон-
ту нужен был хлеб. Из каждого села и улуса 
колхозники везли в Усть-Кяхту обозы зерна. 
Папа в это время был и приемщиком, и мель-
ником, сутками не приходил домой. Мы носили 
ему на работу еду. Через два месяца уже про-
вожали  на фронт. 

Папу, как опытного в военных делах чело-
века, сразу отправили на Калининский фронт, 
защищавший подступы к Москве, где он был 
стрелком.  Мы из разных источников знаем, ка-
кая была там мясорубка. Озверели фашисты, 
с большими силами рвались к нашей столице. 
Бомбежки не прекращались ни днем, ни но-
чью. От папы долго не было вестей. Но однаж-
ды из Калининского госпиталя  к нам пришло 
письмо-треугольник, подписанное корявым 
незнакомым почерком. Из письма мы узнали, 
что папа был ранен в бородинском сражении 
(история повторяется), лежал без сознания 
больше суток на холодной земле. В госпитале 
ему ампутировали правую руку. Но он не демо-
билизовался ,остался в строю. Попал под бом-
бежку и получил множество ран, его направи-
ли в московский госпиталь. 6 мая 1943 года 
мы получили похоронку, где сообщалось, что 
он умер в Москве от тяжелых ранений 1 марта.  
А в июне (мир тесен) к нам из пересыльного 

пункта пришли двое молодых солдат. Один из 
них лежал в одной палате с нашим отцом. Он 
был в сознании и продиктовал этому солдату 
письмо. Я наизусть знаю его содержание: 

«Милая Фенечка, мне предстоит сложная 
операция. Если я перенесу ее, то мы встретим-
ся, ну а если не судьба, прошу тебя, приложи 
все усилия, чтобы сберечь наших детей». Он 
перечислил всех по  именам. Даже в последние 
часы своей жизни он не забывал своей боль-
шой семье, шестерых детей. 

Мы долго не знали, на каком кладбище 
в Москве  покоится его прах. Моя правнуч-
ка Юлечка, член поисковой группы Детского 
дома творчества, решила разыскать его моги-
лу. Она написала письмо в администрацию с. 
Усть-Кяхта, где мама получила похоронку, там 
ничего неизвестно. Потом она сделала запрос 
в Кяхтинский военкомат – нет следов. Ведь 
он военкоматом был призван в армию, а  его 
словно никогда не было на родной земле. Мой 
муж тоже участник войны. Братский военкомат 
ему, как и всем ветеранам войны, бесплатно 
поставил мраморный памятник. Да, мы нашли 
могилу своего отца на Преображенском клад-
бище. Внук Роман посетил ее в 2013, а сестра 
Валентина из Улан-Удэ побывала там в про-
шлом году. Скоро наша страна будет отмечать 
70-летие Великой Победы наших защитников, 
отдавших жизнь за наше счастье, возможность 
жить, любить, растить детей внуков. Пишу эти 
строки для того, чтобы мои родственники, жи-
вущие в Кяхте, Усть-Кяхте знали, откуда они 
родом, кто был источником многих поколений 
их крепким корням. 

Анна Дмитриевна Большешапова 
(Нечаева), Иркутская область 
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Будь здоров

В Бурятии с 20 по 25 апреля проходит
Европейская неделя иммунизации

иммунизация – метод индивидуальной или массовой защиты населения от инфеКционных заболеваний путем создания или усиления исКусственного иммунитета 
при помощи ваКцин.

Защита от инфекций при помощи 
иммунизации известна уже многие 
сотни лет. Сейчас же вакцинация 
во всём мире признана идеальным 
средством профилактики, сдержи-
вания и ликвидации инфекционных 

заболеваний.
Благодаря прививкам во всем 

мире ликвидирована натуральная 
оспа, полиомиелит, во много раз сни-
зилась заболеваемость корью, диф-
терией, столбняком, коклюшем, эпи-

демическим паротитом. Но, несмотря 
на это, ежегодно в мире продолжают 
умирать свыше 15 млн. жителей от 
инфекционных заболеваний, многие 
из которых можно было бы избежать 
благодаря своевременно проведен-

наЦиОналЬный КаленДаРЬ ПРОФилаКтиЧеСКиХ ПРививОК

Категории и возраст граждан, подлежа-
щих профилактическим прививкам

Наименование профилактической прививки

Новорожденные в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного гепатита B

Новорожденные на 3 - 7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита B 

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита B 
(группы риска) 

Первая вакцинация против пневмококковой инфек-
ции

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая вакцинация против гемофильной инфекции 

Дети 4,5 месяцев Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции 

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против пневмококковой инфек-
ции

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Третья вакцинация против вирусного гепатита B 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация против гемофильной инфекции 

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического 
паротита

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B 
(группы риска) 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита 

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Ревакцинация против гемофильной инфекции 

ным прививкам.
Сегодня каждый из нас должен 

знать, что только прививки помогут 
детям и взрослым защититься от 
многих опасных инфекционных забо-
леваний. Именно поэтому массовая 

вакцинация в нашей стране стала 
государственным делом.

Вашему вниманию новый ка-
лендарь профилактических при-
вивок: Приказ МЗ РФ №125н от 
21.03.2014г.

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемическо-
го паротита

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 
10 лет от момента последней ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 
до 55 лет, не привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита B 

Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 
18 до 25 лет (включительно), не болев-
шие, не привитые, привитые однократно 
против краснухи, не имеющие сведений о 
прививках против краснухи

Вакцинация против краснухи

Дети от 1 года до 18 лет включительно 
и взрослые в возрасте до 35 лет (вклю-
чительно), не болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не имеющие све-
дений о прививках против кори

Вакцинация против кори 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; 
обучающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования;

Вакцинация против гриппа

взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных ор-
ганизаций, транспорта, коммунальной 
сферы); беременные женщины; взрослые 
старше 60 лет; лица, подлежащие призы-
ву на военную службу;

лица с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, мета-
болическими нарушениями и ожирением

РеКОМеНдУеТСя СделаТь дОпОлНиТельНО

Дети с 12 месяцев Вакцинация против гепатита А (двукратно с интер-
валом 6-18 мес.

Дети с 24 месяцев Вакцинация против пневмококковой инфекции (од-
нократно)

ВНиМаНие!
Отказ от профилактических прививок влечет за собой следующее: 
-запрет на въезд в страны, пребывание в которых требует наличия конкретных прививок;
 -отказ в приеме на работы, связанные с высоким риском инфекционных заболеваний; 
--временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения в случае воз-

никновения массовых инфекционных заболеваний или эпидемий; 
-риск тяжелых инфекционных заболеваний, профилактика которых предусмотрена календарем 

прививок.
А.А.Димова, райпедиатр

Отдел МВД России по Кяхтинскому району  предупреждает о наступлении пожароопасного периода
Лесные пожары являются основной причиной по-

вреждения и гибели лесов на значительных площадях. 
Причем, около 80% лесных пожаров возникает по вине 
человека. Уничтожение или повреждение лесных насаж-
дений, а также нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах влечет за собой строгую ответственность.

Административная ответственность (ст. 8.32 КОАП)
1. За нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах - влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной безопасности на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч 

до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

3. За нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

4. За нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ)
1. За уничтожение или повреждение лесных насаж-

дений и иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности - наказывается штрафом в размере от ста ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.(в ред. Федерального закона от 
07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоя-
щей статьи, если они причинили крупный ущерб, - нака-
зываются штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух с половиной лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

3. За уничтожение или повреждение лесных насаж-
дений и иных насаждений путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия -наказывается штрафом 
в размере от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного месяца до одного 
года либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей насто-
ящей статьи, если они причинили крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от трехсот пя-
тидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет либо лишением свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного 
месяца до одного года либо без такового.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, если стоимость уничтоженных или по-
врежденных лесных насаждений и иных насаждений, ис-
численная по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч рублей.

правопорядок
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КяхтинсКим мсо су сК рф по республиКе бурятия оКончено уголовное дело по 
обвинению 3-х несовершеннолетних молодых людей и одного взрослого мужчи-
ны, Который являлся старшим братом одного из несовершеннолетних в соверше-
нии несКольКих, в том числе тяжКих преступлений против собственности граждан.

Так, молодые люди, действуя в группе лиц по 
предварительному сговору, в течение несколь-
ких дней в июне 2014 года совершили пять уго-
нов автотранспортных средств на территориях 
Кяхтинского и Бичурского районов Республики 
Бурятия. Один из несовершеннолетних, который 
фактически являлся инициатором всех престу-
плений, действуя один, совершил еще пять пре-
ступлений против собственности граждан, при 
чем также на территориях двух районов. Более 
того, часть преступлений им совершена в период 
его привлечения к уголовной ответственности за 
групповые преступления.   

Так, например, в июне 2014 года следова-
тель через законного представителя пригласил 
несовершеннолетнего подозреваемого для про-
изводства следственных действий с его участием 
в г.Кяхта, при этом несовершеннолетний подо-
зреваемый находился в с.Бичура. Не предупредив 
следователя или своего законного представи-
теля об отсутствии у него денежных средств на 
проезд, несовершеннолетний подозреваемый не 
придумал ничего лучшего, как совершить угон 
автомашины и добраться на ней до г.Кяхта, при 
этом вовлек в указанное преступление еще двоих 

своих знакомых. 
Уголовное дело по обвинению четырех лиц 

в совершении десяти различных преступлений 
против собственности граждан направлено в 
Кяхтинский районный суд для рассмотрения по 
существу.   

По материалам Кяхтинского МСО СУ СК 
РФ по Республике Бурятия

КяхтинсКим мсо су сК рф по республиКе бурятия оКончено уголовное дело по 
обвинению жителя КяхтинсКого района в совершении особо тяжКого и тяжКого 
преступления в отношении собственных несовершеннолетних детей. 

В ходе следствия установлено, что обвиня-
емый в период с апреля 2014 года по ноябрь 
2014 года (до момента задержания) истязал 
своих детей, а именно, как он считает в воспита-
тельных целях, систематически наносил побои 
своему малолетнему сыну и несовершеннолет-
ней дочери за различные провинности (пропуск 
школы, плохие оценки, позднее возвращение 
домой и т.д.), в том числе использовал при на-
несении побоев различные предметы, которые 
попадались под руку, а также всячески унижал 
их, в связи с чем дети старались как можно 
реже бывать дома, более того, стали убегать 
из дома из-за боязни причинения им побоев со 
стороны отца. 

Кроме того, в середине ноября 2014 года, 
в очередной раз причиняя побои своему мало-
летнему сыну, обвиняемый совершил в отноше-
нии него насильственные действия сексуально-
го характера. 

После поступления сообщения в следствен-
ные органы, обвиняемый был задержан и аре-
стован, его несовершеннолетние дети направ-
лены в одно из социально-реабилитационных 
учреждений республики. 

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в Кяхтинский районный суд для его рас-
смотрения по существу.   

По материалам Кяхтинского МСО СУ 
СК РФ по Республике Бурятия

Отец-истязатель 
предстанет перед судом

КРиМиналЬнаЯ ХРОниКа
КратКий обзор за неделю с 13 по 19 

апреля 2015 года о преступлениях и  про-
исшествиях, зарегистрированных на тер-
ритории района:

14 апреля по результатам экспертизы воз-
буждено уголовное дело по статье «Производ-
ство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ либо оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности» 
по ранее изъятой участковым уполномоченным 
полиции спиртосодержащей жидкости в объеме 
200 гр. у жителя одного из поселков района ра-
нее судимого гр-на Р. В ходе проведенной про-
верки сотрудником полиции установлено, что 
данная жидкость за 100 рублей реализована 
гр-кой Д., жительницей того же поселка, ранее 
судимой за аналогичное преступление. Ведется 
расследование уголовного дела. 

15 апреля дознавателем ОД в отношении 
гр-на А., жителя одного из сел района, возбуж-
дено уголовное дело по статье «Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем», по факту приобретения им 
пускового двигателя от двигателя трактора 
«ДТ-75», у односельчанина гр-на В., ранее со-
вершившего кражу данного двигателя с трак-
тора, принадлежащего СПК. Двигатель изъят. 
Ведется расследование уголовного дела.

17 апреля в ДЧ ОМВД поступило заявле-
ние жительницы города гр-ки Б. о том, что око-
ло 13 часов неизвестный мужчина, находясь на 
ул. Талько-Гринцевича города Кяхта с приме-
нением насилия, не опасного для жизни и здо-
ровья, открыто похитил мопед у ее сына, 2000 
г.р. В ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ДПС ГИБДД задер-
жан ранее судимый житель города Улан-Удэ 
гр-н Г., 1984 г.р. Мопед изъят, возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабеж», в отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Проводятся след-
ственные мероприятия.    

О совершенных или готовящихся к совер-
шению преступлениях необходимо незамед-
лительно сообщать в Дежурную часть Отдела 
МВД России по Кяхтинскому району по теле-
фонам: 02, 91-2-00, 29-57-76, с сотовых теле-
фонов бесплатно по номеру: 020, 112, а также 
обратиться с заявлениями к участковому упол-
номоченному полиции по месту жительства или 
любому сотруднику. 

в мвД по Республике Бурятия ра-
ботает телефон «доверия»: 292-292 
в круглосуточном режиме.

Штаб ОМВД России
 по Кяхтинскому району 

В соревнованиях приняло участие более 
180 борцов самбо из  районов Бурятия, спор-
тивных школ г. Улан-Удэ, Забайкальского края, 
г. Иркутск, а также из г. Сухэ-Батор и Улан-Ба-
тор (Монголия).

Борьба велась в 2-х возрастных группах: 
категория мужчины и подростки 2001-2003 
гг.рождения. В весовой категории  до 62 кг  бо-
ролись  усть-кяхтинские борцы самбо, учащи-
еся многоуровневого спортивного колледжа 
Антон Зимирев и Алексей Очиров.

Антон,  выиграв пять предварительных по-
единков за выход в финал, встретился с одно-
клубником, мастером спорта Сурен-Оол, где в 
равной борьбе уступил ему. В борьбе за третье 
место убедительно болевым приемом он выи-
грал борца из г. Улан-Батор, тем самым обеспе-

чив себе  третье место. Алексей, выиграв три 
поединка,  встретился в свою очередь с тем же 
борцом из Улан-Батора и незначительно усту-
пил, заняв  5-6 место. Стоить напомнить успехи 
Антона Зимирева:  в начале года он выиграл 
Чемпионат Сибирского Федерального округа в 
г. Красноярск в возрастной группе 1997-1998 
г.р. затем участвовал на Чемпионате России в 
г. Ярославле,  но травма спины не позволила 
полностью раскрыть свой потенциал.

Ребята вместе со своим наставником,  за-
служенным тренером России Туменом Ширап-
жалсановичем Санжиевым смотрят на будущее 
с оптимизмом. К сожалению, на турнире из-за 
финансовых трудностей не участвовали борцы 
самбо Усть-Кяхтинской средней школы.

Соб.инф.

в столице республиКи в марте 2015 года при участии и поддержКе городсКого 
совета депутатов г. улан-удэ прошел очередной 41-й турнир по борьбе самбо в 
память  героя пограничниКа ниКолая петрова. 

Наши самбисты вновь 
показали хорошие результаты

Встретились давние соперники
межрегиональный турнир по гиревому спорту, посвященный памяти ветерана 

труда жамбалова р.н. 18 апреля на помостах приняла радушно еравнинсКая земля. 
здесь встретились давние соперниКи не тольКо республиКи бурятия, но и привезли 
сильную Команду ирКутяне, из города байКальсК.

Возрастная категория 2002 г.р. В самой 
легкой ВК 38 кг. борьба длилась до самого по-
следнего подъема и в итоге учащийся КСОШ 
№1 Матвей Кожемякин завоевал бронзу и де-
нежный приз.  ВК до 48 кг. – снова заслуженная 
победа Петрова Феди КСОШ №4. ВК свыше 48 
кг. – Сиденов Доржик – 4 место. 

 В возрастной категории 2001 г.р. в ВК до 
48 кг. – победу одержал чемпион Республики 
Бурятия 2015 г. Якушев Роман  КСОШ №4. В ВК 
свыше 53 кг.- Каташов Игорь,  снова 4 место. В 
ВК до 53 кг. – долгожданная победа Доржиева 
Диаса КСОШ №3, итог двух лет упорных тре-
нировок. В ВК 63 кг. – 3 место занял Железнов 
Денис КСОШ №4. В ВК свыше 68 кг. – Протасов 
Витя КСОШ №4 – 4 место. Среди старших юно-
шей в ВК до 58 кг. – бронзовую награду полу-
чил Посохов Артем КСОШ №4. Победителем в 
самой тяжелой ВК стал Васильев Денис КСОШ 
№4. Среди девочек в ВК до 63 кг. – первое ме-

сто заняла Вагина Аня, третье место у Тайши-
хиной Любы, обе КСОШ №1. В ВК свыше 63 кг. 
– бронзовую медаль выиграла Воробьева Лена 
КСОШ №2.

По итогам выступления наша команда по-
лучила благодарственное письмо от главы МО 
"Еравнинский район" Ц.Г. Шагдарова.

Хочется выразить благодарность за ма-
териальную поддержку в организации нашей 
успешной поездки на этот значимый турнир: 
магазину самообслуживания «Гурман» в лице 
генерального директора Телетневой О.А., ма-
газину «Любимый» в лице Кузнецовой О.Ю., ма-
газину «Яблоко» в лице Наджафова М.А., мага-
зину «Престиж» в лице Хановой И.М., магазину 
«Респект» в лице Самбуевой И.Ю., Русецкой В.В. 
и ТЦ «Виола».

Игорь Каташов, 
внештатный корреспондент

Каждый участник внёс свой вклад 
в марте в посёлКе турунтаево прошло первенство республиКи бурятия, в Кото-

ром наши гиревиКи поКазали отличные результаты . 

По итогом этих соревнования Кяхта заняла 
3 место в общекомандном зачёте, 1 место было 
занято среди самых младших юношей 2001-
2002  г.р, и 3 место - среди старших юношей 
99-98 г.р несмотря на то, что в эстафете при-
нимало участие всего 4 человека из 5. Разуме-
ется каждый участник внёс свой вклад в общие 
итоги, особенно отличились: Денис Васильев,  
занявший 1 место, ставший 3-кратным чемпи-
оном Бурятии, Екатерина Цыпылова, занявшая 
1 место, так же стала 3-кратной чемпионкой, 

хов Артём, Виктор Кондратас, Денис Железнов. 
Если подводить итоги, соревнования прошли 
отлично, несмотря на все трудности.

Кяхтинская ДЮСШ и отделение гирево-
го спорта г. Кяхта выражают благодарность: 
Матаевой Ш.Е., ИП Батоевой Ц.Д., Мурашки-
ной Е.В., Кузнецовой О.Ю., Балдуеву Г.Б. (Икат 
плюс) за помощь в развитие гиревого спорта в 
городе Кяхта.

Денис Железнов, внешкорр

Анна Вагина - 2 место, 
Воробьёва  Лена -1 
место, Протасов Вик-
тор - 3 место, Якушев 
Роман - 1 место, Пе-
тров Фёдор - 2 место, 
Кожемякин Матвей - 3 
место. Так же  были и 
те кому не хватило 
пару очков до призо-
вого места, занявшие 
4 места, среди них: 
Денисов Дима, Посо-
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Помним, любим, скорбим…
14 апреля 2015 года скон-

чался замечательный человек, 
заслуженный работник сфе-
ры обслуживания Республики 
Бурятия, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия 
Леонид Александрович Бляхер.

Леонид Александрович всю 
свою жизнь посвятил  безза-
ветному служению Отечеству, 
избранному делу, он всегда 
был верен своим идеалам и 
убеждениям.

Родился Леонид Алексан-
дрович 3 января 1952 года 
в городе Улан-Удэ в простой 
рабочей семье. В 1968-1971 
гг. он работал слесарем на 
Улан-Удэнском локомативо-
вагоноремонтном заводе. В 
1971-1973 гг. служил в рядах 
Советской Армии в войсках 
ПВО Московского военного 
округа. 1973-1976 гг. он посвя-
тил обучению в Улан-Удэнском 
кооперативном техникуме. В 
1976 году, после окончания 
учебы, он был назначен дирек-
тором оптовой базы Еравнин-
ского райпотребсоюза. В 1979 
г. был избран председателем 
Кяхтинского райпотребсоюза. 

Заочно окончил Новосибир-
ский институт советской коо-
перативной торговли, в 1990 
г. – Академию народного хо-
зяйства при Совете министров 
СССР. В 1991 году был избран 
председателем правления 
Буркоопсоюза, а в 1998-2002 
гг. стал председателем Совета 
Буркоопсоюза. В июне 2005 
года на собрании акционеров 
потребительской кооперации 
Бурятии Леонид Александро-
вич был избран председате-
лем Буркоопсоюза.

Леонид Александрович 
человек необычайной судьбы, 
обладающий огромным коли-
чеством талантов и умений. 
Он являлся членом Совета 
Бурятского республиканского 
потребсоюза (1979 года), чле-
ном Совета Российского по-
требсоюза (с 1992 г.). Важно 
отметить, что кяхтинцы ока-
зывали ему доверие в реше-
нии вопросов нашего района, 
трижды избирая его депута-
том Народного Хурала Респу-
блики Бурятия (1998 г., 2002 г., 
2013 г.). 

За заслуги в области тор-

Разъяснения Фонда по поводу статьи «За капремонт не платим!» 
в сети Интернет, вводящей в заблуждение собственников

Ушёл из жизни настоящий 
народный депутат. Человек ще-
дрой души и доброго сердца, 
высокий профессионал свое-
го дела. Леонид Александро-
вич Бляхер, депутат народного 
Хурала Республики Бурятия по 
Кударинскому избирательному 
округу Кяхтинского района.

 Леонид Александрович был 
человеком активной жизнен-
ной позиции, он всегда думал 
о людях и многое сделал для 
жителей не только нашей ад-
министрации, но и всей Куда-
ринской зоны, даже не будучи 
депутатом.

В с. Кудара-Сомон благода-
ря ему были построены совре-
менный скотоубойный цех, пе-
карня, магазин «Горячий хлеб», 
магазин Универсам. Его живое 
общение с людьми всегда да-
вало надежду и уверенность в 
завтрашнем дне. Он помогал 
не только старикам, но и детям. 
Особая материальная и мо-
ральная помощь оказывалась 
детям-инвалидам, выезжаю-
щим на лечение за пределы ре-
спублики вместе со своими ро-
дителями; семьям, находящимся 

Нам будет его не хватать
говли и многолетний 
плодотворный труд Лео-
нид Александрович удо-
стоен почетного звания 
«Заслуженный работник 
сферы обслуживания 
Республики Бурятия» 
(1998 г.), нагрудных зна-
ков «Отличник советской 
потребительской коо-
перации» (1983 г.), «20 
лет безупречной службы 
в потребкооперации», 
многими Почетными гра-
мотами. 

Леонид Алексан-
дрович прожил яркую 
жизнь, всегда имел ак-
тивную позицию, его 

в трудной жизненной ситуации. 
Нам будет очень не хватать 

его, и мы, кударинцы, всегда 
будем помнить о нём и будем 
благодарны  Леониду Алексан-
дровичу за его дела на нашей 
земле.

Администрация МО СП «Ку-
даринское», Совет депутатов, 
жители муниципального об-
разования выражают глубокое 
соболезнование его родным и 
близким. Мы скорбим вместе с 
Вами.

Глава МО СП «Кударин-
ское» Серебренникова А.А.

Депутаты: Зимирева 
А.Л., Красиков А.Н., Бадма-
ев Ж.Г., Калёнова О.В., Се-
ребренникова Л.Ю., Спири-
донова Т.С., Сорокина А.В., 
Комлев А.В., Дубинина А.В., 
Зандуев Б.Д.

Руководители органи-
заций и учреждений: Карку-
нова Д.Б., Банзарова С.А., 
Каркунова М.И., Соковикова 
В.В., Шубникова Т.Г., Коно-
валенко Н.И.

Общественные и депу-
татские комиссии, жители 
МО СП «Кударинское». 

ем глубокие соболезнования 
родным и близким. Светлая 
память о Леониде Алексан-
дровиче навсегда останется в 
наших сердцах.

А.В. Буянтуев, А.Н. 
Полонов, Е. В. Степанов, 
Б.Ц-Е. Цыремпилов, Н.Г. 

Фильшин, Т.Ю. Слепнева, 
Ц.Р. Очиров, А.К. Филиппов, 

В.К. Альков, Н.Д. Малова, 
Е.Д. Черных, Т.А. Шалашни-

кова, П.Д. Очиров

отличали глубокая человеч-
ность, высокий профессио-
нализм, оптимизм и выдаю-
щийся талант руководителя. 
Грамотный, авторитетный, за-
мечательный организатор и 
талантливый дипломат, он 
снискал уважение депутатов, 
коллег и, конечно же, жителей 
Кяхтинского района. 

Глубоко скорбим в связи 
с кончиной Бляхера Леонида 
Александровича, выража-

на заметку

НО «Фонд капитального ремонта» (далее - Фонд, региональный 
оператор) считает необходимым дать разъяснения по поводу распро-
странённой в сети интернет и средствах массовой информации статьи 
с комментариями и образцом заявления Евгения Васина из г. Ульянов-
ска, которая вводит в заблуждение граждан Республики Бурятия по 
вопросу о содержащейся в действующем законодательстве возмож-
ности не оплачивать взносы на капитальный ремонт собственникам 
помещений в многоквартирных домах.

Однако данные комментарии и направленные заявления в адрес 
регионального оператора, заполненные по образцу и содержащие 
«ряд причин» не могут служить основанием для отказа от уплаты 
взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, так как обязанность собственников 
жилых помещений по оплате ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и обязанность со-
держания общего имущества закреплены законодательно в части 1 
статьи 169, части 3 ст. 30 ЖК РФ и ст. 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

НО «Фонд капитального ремонта» учрежден Правительством Ре-
спублики Бурятия во исполнение статьи 178 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и не может «навязать неприемлемые условия», так 
как деятельность регионального оператора осуществляется строго в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Жилищным кодексом, принятыми в со-
ответствии с ним законами и нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации. 

1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме регулируются нормами жилищного законодательства 
и налоговое право к ним не применимо, тогда как в данной статье 
взносы преподносятся как «налоговый сбор». Под налогом понимается 
(ст. 8 Налогового кодекса РФ) обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований. 

Как указанно ранее, обязанность собственников общего имуще-
ства в многоквартирном доме по уплате вносов наступает в силу за-
кона.

2. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Бурятия от 
14.11.2013 № 53-V «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Бурятия» решение об определении спосо-
ба формирования фонда капитального ремонта должно быть принято 
и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме 
в течение двух месяцев после официального опубликования респу-
бликанской программы (опубликована 28.02.2014 года), в которую 
включен многоквартирный дом, в отношении которого решается во-
прос о выборе способа формирования его фонда капитального ремон-
та. Орган местного самоуправления, в соответствии с ч. 7 ст. 170 ЖК 
РФ, обязан принять решение о формировании фондов капитального 
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквар-
тирного дома собственники которого, в установленный законодатель-
ством срок не выбрали один из способов формирования фонда капи-

тального ремонта - 1) перечисление взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет (при этом владельцем специального счета, могут 
быть: ТСЖ, жилищный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив осуществляющий, управление многоквар-
тирным домом, региональный оператор); 2) перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счет регионального оператора.

Республиканская программа была утверждена Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 № 77 на 2014 - 
2043 годы, с указанием перечня и сроков выполнения услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в конкретном мно-
гоквартирном доме.

3. В соответствии с ч. 1 статьи 38, ч. 3 статьи 158 ЖК РФ при 
приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме 
к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме, при этом обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственности на помещения в этом 
доме, в том числе при возникновении такого права в результате при-
ватизации помещения. При этом государственная регистрация права 
общей долевой собственности на объект недвижимости не требуется 
и обязательна только в случаях, когда данный объект передается в 
пользование (например, в аренду) какому-либо лицу (лицам) или яв-
ляется предметом иных сделок, на основании которых право общей 
долевой собственности ограничивается.

4. Надлежащее содержание общего имущества многоквартирного 
дома обеспечивается собственниками помещений. Так общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме является органом 
управления многоквартирным домом (ч.1 статьи 44 ЖК РФ) к компетен-
ции которого относится принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме (п. 4.1 ч. 2 статьи 44 ЖК РФ) для 
предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуата-
ционных показателей и работоспособности, устранения повреждений и 
неисправностей общего имущества или его отдельных элементов.

Если качество коммунальных услуг, а равно и качество услуг по 
содержанию жилья предоставляемые Управляющей организацией не 
удовлетворяет собственника жилья, то он вправе требовать перерас-
чет платы за услуги и смены управляющей компании через суд.

5. Региональный оператор, согласно п. 3 части 1 статьи 18.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», принимает организационные и технические меры, необходимые 
для обеспечения безопасности персональных данных, обеспечивая до-
ставку в почтовые ящики граждан, через ФГУП «Почта России», пла-
тежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в закрытой (защищенной) форме, 
т.е. сам платежный документ складывается и запечатывается, часть 
документа с персональными данными оказывается внутри. 

6. В соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ 
содержащее все существенные условия договора предложение, из ко-
торого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовет-
ся, признается офертой (публичная оферта). Поскольку этот договор 
необходимо заключить одновременно с очень большим количеством 
людей (около 200 000 человек), согласно статьям 435 и 437 Граж-

данского кодекса РФ возможно заключить публичный договор. Про-
ект этого договора достаточно опубликовать в средствах массовой 
информации или в сети интернет (на сайте Регионального оператора).

Обязанность регионального оператора по направлению договора 
(публичной оферты) посредством размещения на сайте в сети интер-
нет исполнена (сайт: фондкапремонта.рф), официально опубликован в 
газете «Бурятия» от 19.12.2014 года № 168. Кроме того, проект дого-
вора был направлен собственникам общего имущества в августе 2014 
года на обороте платежного документа.

Заключение указанного договора осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 445 Гражданского кодекса РФ. При этом необхо-
димо обратить внимание, что согласно части 1 статьи 181 Жилищного 
кодекса РФ уплата собственником помещения в многоквартирном доме 
взноса на капитальный ремонт на счет регионального оператора после 
получения им проекта такого договора считается его заключением, в 
связи с чем факт подписания договора с обеих сторон не требуется. 

7. Региональный оператор в срок не менее чем за четыре месяца до 
наступления года, в течение которого должен быть проведен капиталь-
ный ремонт общего имущества в конкретном многоквартирном доме в 
соответствии с республиканской программой капитального ремонта, со-
гласно части 3 статьи 189 Жилищного кодекса РФ и статьи 21.1 Закона 
Республики Бурятия от 14.11.2013 № 53-V «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Бурятия» будет направлено 
собственникам общего имущества  в каждом конкретном многоквар-
тирном доме предложение о сроке начала капитального ремонта, не-
обходимом перечне и объеме услуг и(или) работ, их стоимости (смета 
расходов на капитальный ремонт), о порядке и об источниках финан-
сирования капитального ремонта общего имущества. В свою очередь, 
согласно ч. 4 и 5 статьи 189 ЖК РФ, собственники помещений в много-
квартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получе-
ния вышеуказанных предложений обязаны их рассмотреть и принять на 
общем собрании соответствующее решение.

9. Кроме того, в статье неверно указана ссылка на Закон «О при-
ватизации», тогда как статья 16 с указанной нормой права относится к 
Закону РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да Российской Федерации». Также неверно изложено толкование дан-
ной нормы, так исходя из системного толкования ст. 16 вышеназванно-
го Закона, ч. 3 ст. 30 ЖК РФ и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим 
наймодателем обязательства по капитальному ремонту (в случае если 
такое обязательство существовало до приватизации первого жилого 
помещения в МКД), обязанность по производству последующих капи-
тальных ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, в том 
числе на гражданах, приватизировавших жилые помещения.

НО «Фонд капитального ремонта»обращает внимание собственни-
ков жилых помещений, на которых возложена в силу закона обязан-
ность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 
в многоквартирном доме имущества, об ответственности за ненад-
лежащее исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт согласно части 14.1 статьи 155 ЖК РФ в виде начислении про-
центов в размере установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
а также взыскании задолженности и судебных издержек в судебном 
порядке.

Администрация МО "Кяхтинский район"



18.20 "Сказки Шрэкова 
болота" (6+).
18.50 "Шрэк. Страшилки" 
(12+). 
19.15 "Шрэк" (12+). 
21.55 "Шрэк-2" (0+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.05 "В мире животных" 
13.35 "Диалоги о рыбалке".
15.05 "БАЙКИ МИТЯЯ" 
(16+).
17.30 Большой футбол.
17.55 Баскетбол. Единая 

4.10 Наружное наблюдение 
(16+)
6.00 Москва. Три вокзала 
(16+)

18.00 "Миллионы в сети" 
(16+).
19.00 Шоу "Уральских пель-
меней". (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.55 х/ф "СМОКИНГ" (12+). 
 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).

15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2 (16+)
21.30 "Восход Победы. Кур-
ская буря".
22.20 "Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала".
23.15 "ЗАГОВОРЁННЫЙ" 
(16+).
2.45 "Перемышль. Подвиг на 
границе".
3.50 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
5.35 Большой спорт.
5.55 "Эволюция".
7.30 "За кадром". Гватемала.
9.05 Профессиональный 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2 (16+)
20.30 "Полигон". Пулемёты.
21.05 Большой футбол.
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Газовик" (Оренбург) - 
"Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция.
23.25 Большой футбол.
0.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
2.25 Большой футбол.

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 Записки экспедитора 
тайной канцелярии (16+)
20.35 Николай Мачульский в 
фильме "ЗЕМЛЯК" (16+).
0.35 Большой спорт.
0.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
"Зенит-Казань" - "Белогорье" 
(Белгород). 
2.45 Большой спорт.
3.05 "Восход победы. Совет-
ский "блицкриг" в Европе".

21.00 х/ф "ЗАЛОЖНИК" (12+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 Записки экспедитора 
тайной канцелярии (16+)
21.30 Николай Мачульский в 
фильме "ЗЕМЛЯК" (16+).
0.35 Большой спорт.
0.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
"Зенит-Казань" - "Белогорье" 
(Белгород). Прямая транс-
ляция.

20.00 Сегодня.
20.40 "ЛЕСНИК" (16+).
22.40 Ментовские войны (16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Ментовские войны (16+)
1.30  "ДОРОГАЯ" (12+).
2.25 Главная дорога (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.15 Наружное наблюдение 
(16+)
6.00 Москва. Три вокзала (16+)

18.00 "Миллионы в сети" (16+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).

0.30 Ментовские войны (16+)
1.30 "ДОРОГАЯ" (16+).
2.25 "Ахтунг, руссиш!" (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.15 Наружное наблюдение 
(16+)
6.00 Москва. Три вокзала 
(16+)

18.00 "Миллионы в сети" 
(16+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" 
(12+). 

0.30 Ментовские войны (16+)
1.30  "ДОРОГАЯ" (16+).
2.25 "Дачный ответ" (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.15 Наружное наблюдение 
(16+)
6.00 Москва. Три вокзала (16+)

18.00 "Миллионы в сети" (16+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00! "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.55 х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" 
(16+).
 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 "Сегодня вечером" (16+).
15.10 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".

7.00 Новости.
7.10 "Цирк".
9.10 "Трембита".
11.00 Новости.
11.15 "Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя".
12.10 "Пока все дома".
13.00 Новости.
13.15 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
15.15 "Королева бензоко-
лонки".
16.45 "Солдат Иван Бровкин".
18.30 "Белые росы" (12+).

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
0.25 "Вечерний Ургант"(16+).
1.00 "Познер" (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 "Время покажет" (16+).
3.05 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка до 
5.35.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант"(16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" (16+).
2.25 "Наедине со всеми" (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка до 
5.45.
 

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
0.35 "Вечерний Ургант"(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Политика" (16+).
2.25 "Наедине со всеми" (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка до 
5.50.

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "У вас будет ребенок..." 
(16+).
0.35 "Вечерний Ургант"(16+).
1.30 Фильм "Люди Икс"(16+).
3.20 "Братья Ньютон" (16+).
5.35 "Модный приговор" до 
6.35.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.

20.10 "Фонограф"(12+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
0.00 "Григорий Лепс и его 
друзья"(16+).
2.05 "Люди Икс-2"(16+).
4.30 "Горячие головы-2" (16+).
6.05 Контрольная закупка до 
6.35.

6.40 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художе-
ственной гимнастики.
8.10 "Каждый за себя". 

10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Чужая жизнь". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время

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+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 Т/с "Чужая жизнь". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время

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+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 Т/с "Чужая жизнь". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.

10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Чужая жизнь". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).

(12+).
13.40 "Disco дача". Весен-
ний концерт. (12+).
15.00 Вести.
15.15 "Disco дача". Весен-
ний концерт. Продолжение. 
(12+).
16.05 "Измайловский парк". 
(12+).
17.55 "Танцы со звездами". 
21.00 Вести.
21.35 "Вместо нее". (12+).
1.20 Юбилейный концерт 
Полада БюльБюль оглы.
2.55 "Бедная Liz". (12+) до 
4.57.

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 "Все сокровища мира". 
(12+).
0.55 "Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона". (12+).
1.55 "Сухой. Выбор цели". до 
2.58.
 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ОСВОБОДИТЕЛИ" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Все сокровища мира". 
2014 г.  (12+).
1.00 "Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга".  
(12+).
2.00 "Операция "Анадырь". На 
пути к Карибскому кризису". 
(12+) до 2.58

7.00 "Кофе с молоком" (12+).

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Все сокровища мира". 
2014 г.  (12+).
0.00 Специальный корреспон-
дент. К годовщине трагических 
событий в Одессе. Фильм 
Аркадия Мамонтова. (16+) до 
2.04.

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ОСВОБОДИТЕЛИ" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 

20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Салями". (12+) до 3.32

 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ОСВОБОДИТЕЛИ" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-

 
7.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  "РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ" (продолжение) 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.10 "Вторая мировая. 
Великая Отечественная". 

Новые серии (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЛЕСНИК" (16+).
22.40 Ментовские войны (16+)
23.40 "Анатомия дня".

10.00 "ОСВОБОДИТЕЛИ"(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).

Новые серии (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
"ДЕТИ КОРОЛЯ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЛЕСНИК" (16+).
22.40 Ментовские войны (16+)
23.40 "Анатомия дня".

чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЛЕСНИК" (16+).
22.40 Ментовские войны 
(16+)
0.35 "ЧЕРНАЯ РОЗА" (16+).
2.30  "ДОРОГАЯ" (16+).
3.30 Дикий мир (0+).

"ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 
ПРЕДМЕТ ТОРГА БОРМА-
НА" (16+).
17.05  Улицы разбитых 
фонарей (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 "ЛЕСНИК" (16+).
0.15 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕ-
МИЯ "ШАНСОН ГОДА-2015" 
(16+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.10 "КАТЯ" (16+).
6.05 Москва. Три вокзала 
(16+)
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27 аПРелЯ                                                                                                              ПОнеДелЬниК 

28 аПРелЯ                                                                                                                    втОРниК

29 аПРелЯ                                                                                                                         СРеДа

30 аПРелЯ                                                                                                                          ЧетвеРГ 

1 МаЯ                                                                                                                         ПЯтниЦа
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
19.45 "24 кадра" (16+).
21.45 Большой спорт.
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
0.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. 
Трансляция из Чехии.
1.40 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
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Закупаем КРС, коней. Дорого.
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89021683910 

-МатеринсКий Капитал 
до достижения 3-х лет;

-МиКрозайМ;  -осаГо
- неДвиЖиМостЬ 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

Ул. Советская 1-1 «А», 
тел.: 89021611152
         86025623604

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

 с 27 апреля  по 3 мая 2015 года
Овен

Эта неделя будет благо-
приятной для Вас. Вы смо-
жете проявить себя с лучшей 
стороны на работе, показать 
свои лучшие деловые каче-

ства и этим заслужить уважение коллег и 
начальства. В это время также вероятны 
хорошие денежные поступления. К середине 
недели у Вас снова будет приток сил, кото-
рый позволит довести до ума всевозможные 

важные дела. 

Телец
В своих желаниях и 

стремлениях Вам необходи-
мо проявить сдержанность. 

Сейчас В начале неделе Вы можете пове-
сти себя несерьезно, проявляя наивность и 
простодушие, но к концу недели Вы станете 
черствыми и проявите излишнюю требова-
тельность к людям. Поэтому Ваша задача 
на этой неделе - избавиться от таких край-
ностей,

Близнецы

Вы склонны эмоцио-
нально относиться к делам, 
но только не на этой неделе. 
Сейчас Вы можете смело 
доверять своей интуиции и 
велению сердца даже в во-

просах финансового характера. Для работы 
особенно подходит начало недели. На этой 
недели вероятны материальные поступле-
ния.

Рак
Если ранее на Вашу 

долю. выпадали различные 
несчастья, то сейчас они 
заканчиваются. Но звезды 

предупреждают, что закончиться они могут 
только при Вашем активном участии. Вы с 
понедельника станете поступать обдуман-
но и разумно, тогда дела пойдут на лад, а к 
концу недели Вы будете пребывать в радо-
сти и гармонии. 

лев
Вам необходимо серьезна 

заняться собой, так как проис-
ходящее вокруг выходит из-под 

Вашего контроля, и значительная доля вины 
в этом - Ваша. Вам необходимо пересмотреть 
свою жизненную позицию и подходы к пробле-
мам, Вы должны действовать иначе. Ситуация 
очень подходит для того, чтобы заняться са-
моразвитием.

дева
Ближе к середине этой 

недели Вам будет способ-
ствовать немалый успех 
в романтической области. 
Повысится Ваша привлека-

тельность для других и люди сами букваль-
но потянутся к Вам. Вам только останется 
благосклонно выбирать себе почитателей. 

Весы
В начале недели будет удачный период 

для знакомств и романтических встреч. Так-
же в это время будет хорошо 
тесно общаться с друзьями, 
можно вместе пойти в кафе 
или на какую-то вечеринку. 
Середину недели стоит по-

святить рабочим делам.

Скорпион
Вы будете стараться на 

этой неделе, но все же Вам 
придется совершить много 
глупостей и по мелочам, и по 

крупному. И речь здесь идет не о банальных 
просчетах и неудачах, а об ошибках в обще-
нии с людьми. К концу недели Вы осознаете 
свою неправоту и это только ухудшит Вам 
настроение.

Стрелец
Сейчас могут испортить-

ся отношения с друзьями - Вы 
просто не будете понимать их 
проблем, так как они станут 
казаться Вам мелкими и не 

заслуживающими внимания, а может быть 
просто вымышленными. По крайней мере у 
Вас получится переделать много дел и ре-
шить множество важных вопросов.

Козерог
Вам сейчас необходимо 

заняться делами, которые 
требуют Вашего внимания - 

хоть и очень хочется, но нельзя все пускать 
на самотек. Поэтому если Вы сможете вы-
полнить все, что сейчас просто необходимо, 
то отдых в близкой и приятной компании 
друзей получится просто на славу. 

Водолей
Могут обостриться мате-

риальные проблемы. Также 
Вам предстоит множество 
испытаний, которые Вы пре-
одолеете, но они Вас все же 
изрядно вымотают. Ваше на-

строение не будет Вас радовать. Хотя явно 
депрессивного состояния не будет, но о 
праздниках сейчас Вам лучше забыть.

Рыбы
Вы станете ощущать 

сейчас прилив энергии и 
Ваша деятельность акти-
визируется. В этот период 
возможны подарки и финан-
совые поступления. Правда, 

если Вы запланируете что-нибудь не совсем 
честное, то возможны негативные послед-
ствия для Вас.

Продается дом на вывоз. 
Тел: 89243965223

Продается дом. 
Тел: 89246546349 

Утерянный военный билет на имя Сугадаева Алексея 
Доржиевича считать недействительным.

нарКолоГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения,

 энуреза, депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 
29 апреля с 15.00 до 18.00

Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

14.45 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
17.40 Большой спорт.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
20.35 Большой спорт.
21.05 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.
0.35 "Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко".
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.
4.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

17.15 "Шрэк-2" (0+). 
19.00 "Взвешенные люди" (16+). 
20.30 "Шрэк Третий" (12+).

11.30 Панорама дня. Live.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Чехии.
15.05 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
17.30 Большой спорт.
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
19.45 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

7.00 Новости.
7.10 "Солдат Иван Бровкин".
8.55 "Играй, гармонь любимая!".
9.50 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Полосатый рейс".
13.00 Новости.
13.15 "Белые росы" (12+).
14.55 "Иван Бровкин на целине".
16.50 "Лучшее, любимое и только 
для Вас!" Концерт Филиппа 
Киркорова (16+).

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 Леонид Харитонов в коме-
дии "Иван Бровкин на целине".
9.10 "Армейский магазин" 
(16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код"
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.10 Новый Ералаш.
11.25 "Как Иван Васильевич 
менял профессию" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" 
(16+).
15.00 "Барахолка" (12+).
15.50 "Лед и пламень"(12+).
17.50 "Афоня" (12+).
19.30 "Голос. Лучшее"(12+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мэйвезер 
- Мэнни Пакьяо (12+).
1.00 Концерт Димы Билана 
(16+).
3.00 "Люди Икс: Начало. Росо-
маха"(16+).
5.00 "Обезьянья кость"(16+) 
до 6.35.

19.15 "Большая разница" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.55 "Что? Где? Когда?" 
1.10 "Альберт-Холле"(16+).
3.15 "Люди Икс: Последняя 
битва"(16+).
5.10 "Ночь с Бет Купер"(16+) до 
7.00.

6.00 "Неподдающиеся". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время
9.25 "Военная программа" 

6.20 "Мимино". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 "Россия. Гений места".
13.10 Юбилейный концерт. 
"Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...".
15.00 Вести.
15.25 Юбилейный концерт. 

9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "Победоносец". 
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 ЮБИЛЕЙ ВЕКА. 100-летие 
Владимира Зельдина.
14.00 "Отец поневоле". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Отец поневоле". Продол-
жение. (12+).
16.25 "Братья по обмену".  (12+).
21.00 Вести.
21.35 "Вместо нее". (12+).
1.20 "Небо на ладони". Юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили.

"Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают..." Про-
должение.
16.15 "Братья по обмену".  
(12+).
21.00 Вести.
21.35 "Истина в вине". (12+).
1.20 "Мама, я женюсь". (12+).
3.15 "Домоправитель". (12+) 
до 5.03.

7.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).

2.55 "Майский дождь". (12+) до 
4.47.

7.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.

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 "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+).
16.35  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
17.00 Сегодня.
17.15  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (Продолжение) 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 "ЛЕСНИК" (16+).
0.10 СОГАЗ - Чемпионат 

14.20 "АНТИСНАЙПЕР" (16+).
16.40  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
17.00 Сегодня.
17.15  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (Продолжение) (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 "ЛЕСНИК" (16+).
0.10 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. "Спартак"- 
"Зенит".
2.20 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
4.15  "КАТЯ" (16+).
6.10 Москва. Три вокзала (16+)

России по футболу 2014/2015. 
"КУБАНЬ" - "Динамо".
2.20 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
4.15  "КАТЯ" (16+).
6.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+) До 4.05.

18.05 "Шрэк Третий" (12+). 
19.45 "Шрэк навсегда" (12+). 
21.25 "Кот в сапогах" (0+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "Моя рыбалка".

2 МаЯ                                                                                                                       СУббОта 

3 МаЯ                                                                                                                   вОСКРеСенЬе

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).
21.45 Большой спорт.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
0.35 Большой спорт.
0.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Чехии.
4.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Чехии.
6.50 "Опыты дилетанта". Фермер.
7.20 "Опыты дилетанта". Банщик.

Россия - Словения. Трансля-
ция из Чехии.
6.50 "Смертельные опыты". 
Карта мира.
7.20 "НЕпростые вещи". Соль.
7.45 "Угрозы современного 
мира". Звезда по имени 
Смерть.
8.15 "За гранью". Еда: альтер-
натива.
8.40 "Максимальное при-
ближение".
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Чехии.
6.25 "Человек мира". Японский 
альбом.
8.20 "Неспокойной ночи". 

Администрация МО «Кударинское» поздравляет 
владимира цырендашиевича 

Дондопова с 60-летием. 
60 — немало, 60 — немного,

в 60 открыта к мудрости дорога.
не беда, что мелькают годa, 
и волосы от времени седеют.

была бы молодой душа, а души молодые не стареют!
Спасибо за вашу отзывчивость и помощь.

Продается участок. 
тел: 89140509009

Выражаем сердечную благодарность коллективу ветеринарной службы, на-
чальнику О.Н.Ринчиновой, Д.Р.  Юмтарову, ширэтээ-ламе Б.Д-Н. Шарееву, сватам, 
родственникам, оказавшим моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашего любимого брата, дяди Жамьянова Дылыка Батосухеевича. До-
брого здоровья вам и благополучия.  

Родные.

Выражаем искреннюю благодарность администрации МО "Кяхтинский рай-
он", администрации МО «Город Кяхта», В.Ж. Цыремпилову, коллективам госпи-
таля, ГБОУ СПО "БРТСиПТ", родственникам, друзьям, соседям с. Хилгантуй в 
организации похорон нашего горячо любимого мужа, отца, брата, деда Цыден-
дамбаева Батора Магбуновича. Низкий вам поклон. 

Родные.

Продается дом, участок по ул. Калинина. 700 тыс. 
руб. Торг. тел. 89247765901, 89085978970.

Выражаем сердечную благодарность главам по-
селений, родственникам, друзьям, одноклассникам, 
соседям, оказавшим моральную и материальную по-
мощь в организации похорон нашего любимого брата 
Буянтуева Булата Николаевича. Доброго здоровья 
вам и вашим семьям.  

Семья Буянтуевых.


