
Нет хуже беды, когда нет воды
В прошлом месяце жители микрорайоноВ Городок 1 и площадка «ж» испытыВали некоторые неудобстВа при пользоВании 

Водой из-под крана. ее либо не было Вообще, либо она была Грязной и не приГодной для использоВания. 
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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

актуально

«нам необходимо прид-
ти к тому, чтобы наши 
дети не гнушались жить 
в селе, надо поддерживать 
желание людей работать 
на себя».

Данный микрорайон обслуживала ресур-
соснабжающая  организация «Славянка». Сей-
час такой организации уже нет, вместо нее  УК 
«Беговая».  Тоже от Минобороны. Что произо-
шло в октябре нам ответил  Олег Крячко, ди-
ректор бывшей "Славянки". «В прошлом месяце 
была авария. Трубы пролежали в земле много 
лет, все старое и проржавевшее. Протяжен-
ность их очень большая, поэтому и устранение 
неполадок заняло много времени. На сегодня 
ситуация исправлена, вода подается в обыч-
ном режиме».  Должны ли платить жители за 
некачественное предоставление услуг? «Если 
хотят,  могут и не платить за те дни. Мы ничего 
против не имеем» - ответил Олег Александро-
вич. В Роспотребнадзоре уверены, оплачивать 
потребление воды за этот период граждане 
не должны, так как ресурсоснабжающая орга-
низация  не предоставила потребителям воду 
надлежащего качества или предоставляла с 
перебоями. 

Качественная ли вода сейчас поступает в 
квартиры жителей и находящихся на этих тер-
риториях школ и детского сада? По словам 
Роспотребнадзора, сейчас  вода отвечает са-
нитарным требованиям. Правда, был период, 
когда анализ пробы воды показал, что она  
ненадлежащего качества.  Конкретно данным 
водоснабжающим организациям Роспотреб-
надзор ничего предъявить не может, так как 
те подчиняются министерству обороны. Но ими 
был направлен запрос в военную прокуратуру, 
которая должна была через санитарную служ-
бу министерства обороны воздействовать или 
принять меры в отношении ресурсоснабжа-
ющих организаций. Но пока никакого ответа 
Роспотребнадзор не получил.  Жители не без 

оснований боялись в прошлом  месяце употре-
блять воду в пищу, потому что, как нам объ-
яснили в Роспотребнадзоре, вполне была воз-
можна вспышка инфекционных заболеваний, 
особенно  таких,  как гепатит А. Люди спаса-
лись тем, что покупали в магазинах и торговых 
центрах бутилированную воду, некоторые при-
носили воду в канистрах с водоколонок. 

(Продолжение на стр.4)
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КяхтинсКие 
Вести2 поздравляем

Н.А. Шишкина:
"нам работать не в тягость, 

труднее повести за собой людей. 
расшевелить народ - главная проблема".

29 ноября в 16:00 часов в ак-
товом зале Кяхтинской СОШ №2 со-
стоится районный конкурс семейных 
дуэтов «Поющие сердца». 

Данный  конкурс уже становит-
ся традиционным в районе, и этому 
можно порадоваться. Это прекрасная 
возможность для семей проявить себя 
творчески, приобщить к исполнитель-
скому искусству своих детей. Все же-
лающие принять участие в конкурсе 
могут оставить заявки в кяхтинском 
МБУ «РЦКиД» по телефону 91-1-19.

Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы не отмечался День матери. В 
России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установленный 
Указом Президента Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материн-
скому труду и их бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. В нашем рай-
оне праздник проводится по инициа-
тиве администрации МО «Кяхтинский 
район». Его можно назвать традици-
онным, ежегодно в этот день прини-
мают поздравления все мамы нашего 
славного района. 

В нынешнем году мероприятия, по-
священные Дню матери состоятся 27 
ноября в актовом зале Кяхтинской 
СОШ №2. Начало торжественного со-
брания запланировано на 14:00 ч., за-
тем состоится праздничный концерт.

В субботу, 21 ноября в спор-
тивном комплексе «Олимп» состоит-
ся районный турнир по настольному 
теннису на призы муниципального 
образования «Кяхтинский район». В 
соревнованиях будут участвовать тен-
нисисты следующих возрастных кате-
горий:  юноши и девушки 1999-2000 
гг. мальчики и девочки 2001-2003 гг., 
мальчики и девочки 2004 и младше, 
мужчины и женщины от 18 до 59 лет 
и ветераны.

Заседание судейской коллегии со-
стоится 21 ноября в 9.30 в районном 
спорткомплексе «Олимп». Начало со-
ревнований запланировано на 10.30 
ч., парад открытия - 10.00 ч.

Все желающие принять участие 
в соревнованиях могут обращаться в 
отдел спорта и молодежной политики 
администрации МО «Кяхтинский рай-
он» и по телефону 91-1-12.

В следующую субботу, 28 ноября 
состоится турнир по баскетболу среди 
мужчин и женщин, посвященный памя-
ти заслуженных работников физиче-
ской культуры и спорта И.А. Птушкина 
и в.И. Худоногова.

Приглашаем жителей и 
гостей города и района в но-
ябрьские выходные в рай-
онный спортивный комплекс 
"Олимп".

В Кяхте пройдет 
конкурс семейных
дуэтов

Поздравят 
матерей

Спортивные 
выходные 

ТОСовцам нужна учеба и обмен опытом
11 ноября 2015 Года В рамках проВедения республиканскоГо конкурса «лучшее территориальное общестВенное самоупраВ-

ление – 2015» В нашем районе побыВала конкурсная комиссия Во ГлаВе с уполномоченным по праВам челоВека В республике 
бурятия Юлией жамбалоВой.  

Уважаемые бухгалтеры Кяхтинского района!

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!

от имени администрации мо 
«кяхтинский район» и от себя лично 
поздраВляЮ Вас с профессиональным 
праздником – днем бухГалтера!

Этот день отмечается для того, чтобы под-
черкнуть важнейшую роль Вашей профессии в 
современном обществе. Сегодня без бухгалте-
рии не обойдется ни одна организация. Хоро-
ший бухгалтер – это залог успеха любого дела. 
Ваша работа подчиняется строгим рамкам, яв-

от имени администрации мо 
«кяхтинский район» и от меня лично при-
мите самые искренние поздраВления с 
профессиональным праздником – днем 
работника налоГоВых орГаноВ россий-
ской федерации!

Ваша деятельность во многом определяет 
социально-экономическую стабильность наше-
го района. Своевременное поступление нало-

ляется кропотливой, требующей внимания, точ-
ности и высокой компетентности. Добросовест-
ность и верность профессиональному долгу 
каждого бухгалтерского работника является и 
всегда будет надежным залогом эффективного 
хозяйствования, своевременного наполнения 
бюджета, важным условием дальнейшего по-
ступательного развития нашего района!

В праздничный день  примите слова при-
знательности и благодарности за Ваш нелегкий 

гов является необходимым условием развития 
инфраструктуры, повышения благосостояния 
населения. Вы обеспечиваете строгое соблю-
дение норм законодательства, укрепление фи-
нансовой дисциплины.

Высоко ценю Вашу работу по обеспечению 
устойчивого роста поступлений налоговых пла-
тежей и сборов, повышению налоговой грамот-
ности населения. Убежден, что вы и впредь 

труд. Желаю семейного благополучия, ка-
рьерного роста, добра, терпения и успехов 
в работе. Пусть Ваш баланс всегда легко 
сводится, а все ошибки быстро устраня-
ются! Счастья и здоровья Вам и Вашим 
близким!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

успешно будете выполнять возложенную 
на налоговые органы миссию во благо 
Кяхтинского района.

Искренне желаю Вам крепкого здоро-
вья, удачи во всех начинаниях, мира и до-
бра Вам и Вашим близким!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

анонс

участвовали 37 ТОС. Членам комиссии очень 
понравились презентации и сами тосовцы, их  
дельные предложения.  

Николай Намсараев обрадовал присутству-
ющих председателей ТОС об увеличении при-
зового фонда. Так правительство хочет под-
держать ТОС, без денежной поддержки никто 
не останется. Помимо этого, решено поощрить 
лучших председателей и активистов ТОС так-
же в формате конкурса, причем выигранные 
деньги они смогут потратить на личные нужды. 
Такой же конкурс планируют провести и рай-
онные власти, все-таки тосовцы- настоящие 
помощники глав. Как сказала председатель 
ТОС «Озерное» Н.А. Шишкина: «Нам работать 
не в тягость, труднее повести за собой людей. 
Расшевелить народ - главная проблема, по-
пробуйте подойти и взрослого большого мужи-
ка поднять, да еще и заставить что-то делать, 
внушить, что это нужно и ему и другим». 

На общей встрече тосовцы были очень во-
одушевлены и рады общению друг с другом.  
Итоги республиканского конкурса будут под-
ведены в конце года и уже в начале следующе-
го года начнется выплата призовых денежных 
средств. Все наши ТОСы достойны признания 
уже за то, что в них работают люди, не равно-
душные к своей малой родине, заботящиеся о  
ее чистоте и порядке. 

соб. инф.

Юлия 
ЖАМБАЛОВА, 
уполномоченный 
по правам человека 
в Республике Бурятия 

Клара
ТУГУЛЬДУРОВА, 
Председатель ТОС "Аршан-Булаг" 

"организация тос - это самое нужное 
для нашего времени объединение людей. 
Ведь вместе люди способны сделать свое 
проживание более комфортным. а если 
возникнут какие-либо трудности или про-
блемы, касающиеся прав человека, то об-
ращайтесь к нам, мы всегда поможем, от-
реагируем и сделаем все возможное, чтобы 
защитить ваши права".

"данное сотрудничество важно для нас, 
так как мы, тосовцы, знаем о проблемах не 
понаслышке, в курсе кто на наших участках 
испытывает какие проблемы. что касает-
ся проводимых конкурсов, все мы стараемся 
в них участвовать. но хотелось бы боль-
шей информированности, почаще дружеских 
встреч с соратниками, не лишним было бы 

проведение семина-
ров, на которых бы 
лучшие тос делились 
своим опытом, рас-
сказывали бы нович-
кам как правильно 
подготовиться и ор-
ганизовать свою дея-
тельность".

Комиссия посетила несколько ТОСов в п. 
Наушки. Члены комиссии на месте оценили 
проделанную за год работу  ТОСов «Исток», 
«Ромашка», «Улыбка», «Радуга», ознакомились 
с их  дальнейшими планами.  Следующим пун-
ктом их маршрута стал город Кяхта, в котором 
состоялась встреча с председателями город-
ских ТОСов – «Бамбаахай» и «Аршан-Булаг».  
Для сведения: в городе образовано всего 7 ТО-
Сов, что для такого населенного пункта очень 
мало. К примеру, в соседнем Гусиноозерске их 
около 30, а в Селенгинском районе – более ста. 

ТОС на сегодняшний день – не просто 
объединение людей с активной гражданской 
позицией, это сила, способная  улучшить об-
становку в городе или селе. Ведь круг их де-
ятельности все ширится, тосовцы уже не толь-
ко занимаются благоустройством территорий, 
но и способны оказать помощь в воспитании 
подрастающего поколения, снизить рост пре-

ступности среди молодежи, поддержать людей 
пожилого возраста, организовать их досуг и 
помочь в решении бытовых и более серьезных 
проблем.  

В зале БРТСиПТ комиссия продолжила 
работу по ознакомлению с ТОСами сельских 
поселений района. Здесь же состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве упол-
номоченного по правам человека в Республи-
ке Бурятия Юлией Жамбаловой и главой МО 
«Кяхтинский район» Александром Буянтуевым, 
а также подписание соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве уполномоченного 
по правам человека в Республике Бурятия и 
Совета ТОС Кяхтинского района по вопросам 
соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Члены комиссии, в составе которой были 
консультанты комитета территориального раз-
вития Николай Намсараев и Цырен Цыренов 
– куратор Кяхтинского района, просмотрели 
презентации ТОС и послушали выступления 
глав муниципальных образований и председа-
телей ТОС сельских поселений, подавших за-
явки на участие в республиканском конкурсе. 
А их в этом году 41. Всего в районе зареги-
стрировано 64 ТОС. По сравнению с прошлым 
годом количество желающих поучаствовать в 
республиканском конкурсе увеличилось: тогда 
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К дню участКового 3
Участковые ближе всех к народу
10 ноября Вся страна отмечала день 
сотрудникоВ орГаноВ Внутренних 
дел, неделей позже – день участко-
Вых уполномоченных полиции. Эти 
дВа праздника не даЮт нам забыть о 
тех лЮдях, которые денно и нощно 
стоят на страже общестВенноГо по-
рядка, трудятся без сна, без отдыха 
и которые ВсеГда ГотоВы прийти на 
помощь.

Каждый год в Кяхтинском районе выбирают 
лучших из лучших: проводится смотр-конкурс 
среди участковых уполномоченных полиции го-
родских и сельских поселений. Смотр-конкурс 
проводится с целью повышения эффективно-
сти деятельности службы участковых уполно-
моченных полиции, роста их профессиональ-
ного мастерства, материального и морального 
стимулирования, а также поднятия престижа 
этой доблестной профессии. По итогам этого 
года лучшим среди сельских участковых упол-
номоченных полиции 1 место занял УУП капи-
тан полиции Золтуев Александр Доржиевич 
(МО «Большекударинское», временно «Тамир-
ское», «Зарянское»). Среди участковых уполно-
моченных полиции по городу Кяхта пятый раз 
подряд первым стал старший УУП майор поли-
ции Андрей Батомункуев (обслуживает участок 
№2 – 1-й городок по ул. Южная). Награждение 
лучших участковых состоялось на прошлой не-
деле. От администрации МО «Кяхтинский рай-
он» по поручению главы района Александра 
Буянтуева победители конкурса были награж-
дены почетными грамотами муниципального 
образования. 

Накануне праздника участковых мы побе-
седовали с двумя самыми настоящими фана-
тами своего дела, работающими в буквальном 
смысле на износ. Героями этого номера стали 
победитель смотра-конкурса по городу Кяхта 
участковый уполномоченный полиции Андрей 
Батомункуев и заместитель начальника ОУУП 
и ПДН Отдела внутренних дел по Республике 
Бурятия в Кяхтинском районе Людмила Жар-
никова.

Заслуженная победа
К своей победе Андрей Владимирович шел 

упорно – он неоднократно был признан лучшим 
и в предыдущих конкурсах, поэтому нынешнюю 
победу можно назвать по-настоящему заслу-
женной. Десятилетний стаж работы в полиции 
дает о себе знать – Андрей спокоен, немного-
словен и с большой ответственностью отно-
сится к поставленным задачам. Со многими 
кяхтницами он знаком лично, ведь за долгое 
время службы довелось поработать на разных 
участках, а это – десятки домов, сотни семей и 
каждая не похожа на другую. Наверное,одним 
из главнейших талантов Андрея Владимирови-
ча можно назвать умение найти подход к лю-
бому человеку,  что, несомненно, очень важно 
в столь сложной и нелегкой работе. Родился 
наш герой в поселке Октябрьский Кяхтинского 
района, выучился в ВСТГУ по профессии ин-
женер-строитель, а в полиции работал в па-
трульно-постовой службе. В 2008 году стал 
участковым уполномоченным полиции, а затем 
– старшим участковым. 

Работа с людьми – 
одна из самых сложных
-Основная наша деятельность, это, конеч-

но, выявление и раскрытие преступлений, ра-
бота непосредственно с населением, с людьми 
условно-осужденными, а также с людьми, со-
стоящими под административным надзором. 
Алкоголики, наркоманы – вот основной кон-
тингент людей, за которыми нужен особый 
контроль.– рассказывает Андрей Владимиро-
вич. – Мы ежемесячно проверяем данных лиц, 
проводим с ними профилактическую работу 
– беседуем, разговариваем с родственниками. 

Результаты работы видны всегда: многие 
люди, однажды совершив преступление, боль-
ше не повторяют своих ошибок. В этом и за-
ключается одна из важнейших задач участко-
вого – донести до человека всю ошибочность 
его предыдущих поступков и научить мыслить 
и действовать по-новому. 

Семья – поддержка и опора
Семья для любого сотрудника – это, бес-

спорно, большой стимул для развития, ведь 
именно в семье люди ищут помощь, поддерж-
ку. Очень важно для полицейских понимание 
близких, ведь иногда сотрудники могут дежу-
рить без выходных, постоянно совершать рей-
ды, выезды, проверки и в результате редко ви-
дятся с родными. Основная сложность работы 
– ненормированный рабочий график. Андрей 
свои редкие выходные проводит исключитель-
но с семьей – дома его ждет супруга Наталья, 
подрастают две замечательные дочки. На во-
прос о том, какое же качество можно назвать 
самым главным в этой нелегкой профессии, 
Андрей отвечает – в первую очередь, нужно 
быть по-настоящему человечным. Упорство, 
ответственность, мужество и многие другие 
качества никто не отменял, но только если с 
пониманием относиться к своим подопечным, 
можно добиться в нелегкой работе участко-

Вызовы на службе 
бывают самые разные 
– от убийств до неле-
пых случаев. Иногда 
участковые уполномо-
ченные выполняют не-
много несвойственную 
им роль – заменяют 
людям и психолога, и 
спасателя. 

ЕЖЕМЕСячНОЕ 
ПОСОБиЕ 
НА ДЕТЕй

Если у вас есть дети и размер 
вашего среднедушевого дохода не 
превышает величину прожиточного 
минимума, то вы имеете право на 
ежемесячное пособие на ребенка. 
Какие документы необходимо под-
готовить, чтобы оформить пособие в 
органах социальной защиты? 

1. Паспорта родителей и их 
копии.

2. Свидетельств о рождении 
ребенка и копия.

3. Если брак не заключен, 
нужно свидетельство об уста-
новлении отцовства и копия.

4. Справка с места житель-
ства о совместном проживании 
ребенка с заявителем (о соста-
ве семьи).

5. Сведения о доходах за 
три предыдущих месяца перед 
месяцем обращения.

6. Если один из родителей 
прописан в другом округе или 
городе, то нужна справка ор-
гана социальной защиты на-
селения по месту жительства 
другого родителя о неполуче-
нии им ежемесячного пособия.

7.  Свидетельство о заклю-
чении брака и копия. 

8. Свидетельство о растор-
жении брака и копия. 

9. Справка с места учебы 
для детей старше 16 лет, об-
учающихся в общеобразова-
тельных учебных заведениях.

10. Сберегательная книжка 
на имя заявителя и копия 1-го 
листа.

Собрав все документы, вы пише-
те заявление о предоставлении по-
собия. 

Если родитель находится в розы-
ске или проходит службу по призыву, 
то для назначения пособия в повы-
шенном размере вам необходимо 
дополнительно  предоставить со-
общение ОВД о том, что в месячный 
срок место нахождения разыскивае-
мого должника не установлено либо  
справку из военного комиссариата 
о призыве отца ребенка на военную 
службу.

Напоминаем размер ежемесяч-
ного пособия на ребенка с учетом 
коэффициентов, установленных в ре-
спублике Бурятия:

- ежемесячное пособие на 
ребенка – 177,60 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей одиноких матерей – 
265,20 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей военнослужащих сроч-
ной службы (по призыву) – 
231,60 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей разыскиваемых родите-
лей (пособие ДРР) – 231,60 руб.

Размер ежемесячного пособия на 
ребенка увеличивается на детей из 
многодетных семей на 56,40 руб. на 
третьего и каждого последующего 
несовершеннолетнего ребенка.

наково, спрашивать с каждого то, что ему 
положено».

и психолог, и спасатель
Вызовы на службе бывают самые раз-

ные – от убийств до нелепых случаев. Ино-
гда участковые уполномоченные выполняют 
немного несвойственную им роль – заменя-
ют людям и психолога, и спасателя. 

- Бывает такое, что позвонят – а сами 
куда-то уедут. Или жалуются на соседей. 
Один раз звонила женщина, которая жа-
ловалась, что купила сломанный телефон. 
Приехал участковый и оказалось, что она 
просто неправильно вставила сим-карту. - 
рассказывает Людмила Викторовна. 

По словам Людмилы Викторовны, для 
нее большая поддержка – это ее дети, кото-
рых она постаралась воспитать достойными 
людьми. Старший сын Андрей – офицер, слу-
жит в Тульской десантно-парашютной ди-
визии. Дочь Валентина – студентка 4 курса 

вых уполномоченных 
больших высот.

Сложная ра-
бота – на хрупких 
женских плечах

5 декабря ис-
полнится ровно 
десять лет с того 
момента, как Люд-
мила Викторовна 
Жарникова тру-
дится в должности 
заместителя на-
чальника ОУУП и 
ПДН Кяхтинского 
Отдела внутрен-
них дел. А общий 
стаж работы в по-
лиции насчитывает 
почти 20 лет. По 
словам Людмилы 
Викторовны, жен-
щине работать в силовых структурах вдвойне 
сложнее, нежели мужчине, а тем более за-
нимающей руководящую должность. «Но, тем 
не менее, мы, женщины, крепнем духом с го-
дами,  стараемся преодолевать все трудно-
сти на своем пути – делится Людмила Викто-
ровна. – Радует то, что коллектив участковых 
уполномоченных – один из самых дружных, 
сплоченных во всем отделе полиции. Мы вме-
сте отмечаем праздники, дни рождения, все 
важные события. Руководителю в полиции 
просто необходимо быть требовательным, 
чтобы добиваться результатов, очень важно 
умение относиться ко всем совершенно оди-

АНДРЕй БАТОМУНКУЕВ - 
победитель смотра-конкурса среди участко-
вых уполномоченных полиции по городу кяхта

ЛЮДМиЛА ЖАРНиКОВА - 
заместитель начальника оууп и пдн 
кяхтинского отдела внутренних дел.

Иркутского Байкаль-
ского государствен-
ного университета 
экономики и права. 
Глядя на постоянно 
занятую маму, дети 
твердо решили из-
бежать службы в по-
лиции, избрав свой 
собственный путь. 
Когда мы попросили 
Людмилу Викторовну, 
чтобы она пожелала 
молодым людям, из-
бравшим нелегкий 
путь участкового, да и 
вообще полицейского, 
она на минутку заду-
мывается. «В первую 
очередь, они должны 
понимать, что идут не 
на легкий труд. При 

поступлении на службу очень важно иметь 
багаж знаний, ведь сталкиваться приходит-
ся с самыми разными ситуациями».

Участковых можно назвать по-
настоящему универсальными сотрудниками.  
Он и за сотрудника ППС, и за оперативни-
ка, и за следователя. Вся работа по обна-
ружению и раскрытию любого преступления 
начинается с него. Он такой же начальник 
полиции на вверенном ему участке. А пото-
му в ответе за него и за безопасность его 
жителей.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»
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Нет хуже беды, когда нет воды

В  КРУГУ БОЛЬШОй и ДРУЖНОй СЕМЬи

под таким деВизом прош-
ли библиотечные Встречи де-
тей посёлка октябрьский В дни 
осенних каникул. 

«С новой книгой назначена встре-
ча…» - встреча в библиотечном кафе,  
объединившая  любителей книжных 
новинок. Читатели познакомились с 
творчеством  краеведческих писателей 
Анной Виноградовой, Викторией Ала-
гуевой, Валентиной Дугаровой.  Прият-
ным подарком для юных читателей ста-
ли приобретённые библиотекой новые 
книги с автографами  самих авторов. С 
участниками  кафе поделилась о про-
читанных новинках Полежаева Мария 
ученица 7 класса. Чай с десертом укре-
пил дружеский настрой литературной 
встречи.

«Брось  «мышку» - возьми книжку» - 
призывала библиоигралочка читателей 
библиотеки.  Играли, вспоминали про-
читанные сказки, любимых писателей, 
литературных героев. 

Пресстусовка познакомила всех  с 
многоликим миром журналов. Удиви-
тельным  оказался факт, что Мурзил-
ка приходится  внуком Деда Мороза и 
братом Снегурочки. Сами пользователи 
принесли журналы из своих домашних 
библиотек и познакомили всех присут-
ствующих с их содержанием. 

Для самых непоседливых, немного 
ленивых и творческих посетителей в 
библиотеке всегда открыта творческая 
мастерская.  Здесь можно с интересом 
испачкать свои руки солёным тестом, 
превратить  его в «шедевры», смешать  
акварельные краски и нарисовать фан-
тастические картины или литературные 
сюжеты, волшебными ножницами поре-
зать обычную бумагу и создать сувенир 
или поделку, а можно раскрасить свой 
рисунок  волшебной солью. У наших 
пользователей здесь рождаются не-
обыкновенные мысли и идеи для даль-
нейшего совместного творчества.

В год литературы наши пользовате-
ли с благодарностью приняли подарок 
от нашего депутата  Мункуева Вла-
димира Ильича. Это справочная лите-
ратура, которая всегда востребована 
читателями школьного возраста. Совет 
библиотеки и её пользователи призна-
тельны своему земляку и депутату за 
оказанную материальную помощь для 
ремонта здания библиотеки, помощь в 
оформлении уголка Боевой Славы. 

Благодаря совместным  усилиям 
творить добро, жители нашего посёлка 
продляют жизнь библиотеке.

Полежаева т.Д., 
библиотекарь Октябрьской 

сельской библиотеки

Книжки  читаю 
– значит, мыслю. 

Жизнь сложилась так, как она хотела
В нашем районе прожиВает мноГо до-
стойных лЮдей. жизнь каждоГо из 
них - Это история, особенно тех, кто 
начал сВой жизненный путь В начале 
прошлоГо столетия и сейчас жиВет В 
21 Веке. они на себе испытали Важные 
Этапы и страшные периоды В истории 
нашей страны, каждое событие так 
или иначе Влияло и на их судьбу. Во-
йна, репрессии, перестройка, дефолт 
- Все может пережить челоВек, пре-
одолеть, если рядом близкие, если 
не опускать руки, если знать для чеГо 
жиВешь. 

культура

Левентина Андреевна -  счастли-
вая женина, ведь помимо любимой 
работы у нее - большая дружная 
семья. Главное богатство для нее - 
дети, внуки, правнуки. С супругом 
Александром Васильевичем у них 
две дочки и сын, семеро внуков и се-
меро правнуков, на праздники они 
собираются все вместе. 

все было иначе, проще и лучше", - уверена Вален-
тина Андреевна. Все цены она помнит на зубок: 
"Килограмм сахара стоил 94 копейки, мешок муки 
I сорта – 15, 5 руб., водка – 2,87, конфеты – 1, 04. 
Раньше на 10 рублей можно было неделю жить. 
Сейчас так трудно молодым". 

Ее общий трудовой стаж насчитывает 39 лет, 
она заслуженно носит звание "ветеран труда". За 
свой многолетний труд она награждена стольки-
ми грамотами, что и сама им счета не знает. Ее 
фотография украшала доску почета и в районе, и 
в Улан-Удэ. А свое необычное имя Левентина она 
получила случайно, в сельсовете не нашлись о ней 
сведения и ей выдали паспорт на имя Левентины 
Андреевны Агафоновой, ее однофамилицы и ро-
весницы. 

Валентина Андреевна счастливая женщина, 
ведь помимо любимой работы у нее - большая 
дружная семья. Главное богатство для нее - дети, 
внуки, правнуки. С супругом Александром Васи-
льевичем у них две дочки и сын, семеро внуков и 
семеро правнуков, на праздники они собираются 
все вместе.  В их доме вся  стена  увешана се-
мейными фотографиями, по ним несложно дога-
даться, кто из правнуков чем увлекается, у кого 
какое прошло торжество, там же фото родителей 
Валентины Андреевны. С мужем они уже 56 лет 
вместе, недавно сыграли золотую свадьбу. Левен-
тина (Валентина) Андреевна считает, что жизнь ее 
сложилась так, как она хотела, были огорчения и 
жизненные невзгоды, но она все преодолела, так 
как всегда была окружена близкими и друзьями. 

Арюна Ванчикова 

Левентина (Валентина) Андреевна Цепова - ге-
роиня сегодняшнего номера, ее жизнь сложилась 
так, как она хотела. Она любимая и любяая  мать, 
супруга, бабушка и прабабушка, ветеран труда и 
уважаемый человек. Родилась она в с. Тамир 16 
мая 1933 года. Ее отец, Андрей Трифонович Ага-
фонов до войны работал председателем колхоза. 
У него с супругой Анной Митрофановной были еше 
и два сына, старший и младший братья Левенти-
ны. В 1941 году отец ушел на фронт,  дошел до 
Берлина. Четыре раза был ранен. Вернулся домой 
в 1946 году в феврале после очередного ранения, 
которое получил 8 мая 1945 года. Валентина Ан-
дреевна, а именно так назвали ее родители, хоро-
шо помнит этот день, ведь они так ждали отца.  В 
годы войны без его поддержки было трудно, знает 
она не понаслышке что такое голод, холод, нужда, 

нас глаза горели, мы шли на работу как на празд-
ник. У нас была цель, был план, мы старались его 
выполнить и мы работали не столько на себя, 
сколько для людей и для страны". Здесь она про-
работала все годы до пенсии, сначала продавцом, 
затем заведующей всего Усть-Кяхтинского куста. 
Под ее управлением были 13 магазинов в не-
скольких селах, которые всегда старались выпол-
нить план. К примеру, выполнить годовой оборот 
всех  магазинов  на миллион рублей,  тогда по тем 
временам это были очень большие деньги. И они 
выполняли, ездили по стоянкам предлагали про-
дукты, порой на себе таская мешки и другую тару. 
Сравнивая сегодняшнюю жизнь она удивляется, 
на тысячу рублей мало что можно купить. "Раньше 

работать привыкла с детства, по-
могала тетке водиться с ребятиш-
ками в детском саду. Когда вер-
нулся отец, они переехали в Кяхту, 
послевоенные годы были не легкие, 
разруха и дефицит продуктов были 
повсеместно. Валентина Андреев-
на помнит продуктовые карточки, 
и хлеба по ним всегда не хватало. 
Тогда выстраивались длиннюие 
очереди за коммерческим хлебом 
по сто рублей за буханку. 

В Кяхте она продолжила об-
учение, закончила седьмой класс 
вечерней школы. Мечтала стать 
бухгалтером, поехала в Улан-Удэ 
поступать на бухучет, но родные 
отсоветовали. Вернувшись в Кяхту, 
поступила в медучилище, но ни дня 
там не проучилась, так как всегда 
боялась вида крови. Без дела она сидеть не при-
выкла, поэтому устроилась работать на ПТФ, но 
через несколько месяцев ее отправили учиться в 
Омск на прядильщицу. Вернувшись с курсов, на 
работу она так и не вышла, отца по партийной 
линии перевели в Усть-Кяхту. Именно здесь на-
чалась ее полноценная, трудовая жизнь. Сначала 
работала телефонисткой, затем буфетчицей, ду-
мала, что мечта о счете и цифрах так и останется 
несбыточной. Но, видимо, судьба решила препод-
нести ей подарок, в Усть-Кяхтинский райпо сроч-
но потребовался продавец. С радостью Валенти-
на Андреевна начала ходить на новую работу, и 
удивляется, отчего нынешняя молодежь не хочет 
работать, почему ходит на работу без желания. "У 

Ресурсоснабжающая организация ни в 
коем случае не должна была пускать такую 
воду по водопроводу, вся загрязненная вода 
должна была сливаться в специальный резер-
вуар. Но на тот момент его не было, так как 
участок, на котором он располагался, был от-
дан под индивидуальное строительство.  По-
сле устранения аварии, комитет ЖКХ районной 
администрации занялся  поиском аварийного 
резервуара. По словам Галины Предеиной, за-
местителя главы района по развитию инфра-

структуры, сейчас такой резервуар имеется, но 
его наличие или отсутствие не имеет особого 
значения. «Вся система водоснабжения не ме-
нялась десятилетиями, малейшее давление на 
трубы приводит к их поломке. Пока ремонтные 
бригады ищут разрыв, в трубы может попасть 
грязь. Основная проблема – это изношенность 
водопроводных сетей». 

Кто должен менять трубы и заниматься 
их обслуживанием? В  администрации города 
Кяхта нам пояснили, что эти микрорайоны на-
ходятся на землях Минобороны, водопрово-
дные сети тоже относятся к ним. Менять трубы 

это их обязанность, заниматься техобслужива-
нием - управляющих компаний. Замена сетей 
- очень дорогостоящее дело и вряд ли когда 
Минобороны обратит свое внимание на столь 
маленький неприметный городок. На все пись-
ма и запросы это ведомство не отвечает, види-
мо  хранят какую-то военную тайну.  Ну а жи-
телям остается в случае аварии таскать воду 
ведрами, на время позабыв, что они живут в 
благоустроенных домах. 

Арюна Ванчикова

(Продолжение. начало на стр.1)
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Ничего  не утаили, все показали
16  октября 2015 Года наша делеГация В состаВе председателей соВетоВ ВетераноВ района посетила бичурский район, чтобы 

ознакомиться с работой Ветеранских орГанизаций и обменяться опытом. 

ДЕЛЕГАция КяхТиНСКОГО РАйОНА 

В минуВшуЮ субботу ма-
стерстВом Владения мячом 
над сеткой померялись орГа-
низации Города. 

14 ноября В с. хоронхой про-
шло перВенстВо кяхтинскоГо 
района по Волейболу среди 
Юношей 1999 Г.р. и младше В 
рамках проГраммы "профи-
лактика праВонарушений  сре-
ди несоВершеннолетних". 

14 ноября в залах спортивно-
го комплекса «Олимп» и БРТСиПТ 
соревновались 12 команд.  Это 
команды Администрация – 1, Ад-
министрация -2, РУО-1, РУО-2, 
команда народного суда с гово-
рящим названием «Фемида», ко-
манды БРТСиПТ, таможни, ЦРБ, 
РЭС, бригады, соцзащиты и тубди-
спансера. Данные соревнования 
были нацелены в первую очередь 
на поддержание хорошей физи-
ческой формы, занятия спортом 
и укрепление командного духа 
коллективов. Мяч над сеткой яв-
ляется одним из наиболее обще-
доступных видов спорта, волейбол 
любят смотреть, в волейбол любят 
играть. Как и в любой игре здесь 
есть свои победители и побеж-
денные. В тройку лидеров вошли 
команды РЭС, РУО-2 и Админи-
страция – 1. Специальным призом 
была отмечена команда БРТСиПТ, 
ее стремление к победе было за-
мечено и оценено судьями «За 
волю к победе».

С приветственным словом пе-
ред юными спортсменами выступил 
помощник главы МО "Кяхтинский 
район" Николай Фильшин.  Всего 
участвовали 77 юношей, 10 ко-
манд из разных поселений района. 
Это Кяхтинская ДЮСШ-1, ДЮсШ-
2, Чикойская СОШ, Хоронхойская 
СОШ, Усть-Кяхтинская СОШ-1,    
Усть-Кяхтинская СОШ-2, Усть-
Кяхтинская СОШ-3, Большекуда-
ринская СОШ-1, Большекударин-
ская СОШ-2 и филиал БРТСиПТ.

По окончании соревнований 
судьи подвели итоги. Первое ме-
сто заняла команда  Кяхтинская 
ДЮСШ-1, второе - Чикойская 
СОШ, третье - Хоронхойская СОШ, 
четвертое - Большекударинская 
СОШ-1.  В ходе соревнований выя-
вили лучших игроков по различным 
номинациям. Анатолий Вамбуев из 
Чикойской команды показал себя 
лучшим нападающим. Олег Юрья-
нов, игрок команды Кяхтинской 
ДЮСШ-1  тал лучшим связующим, 
Антон Котов (Хоронхойская СОШ)- 
лучшим защитником. Бабасан Бу-
янтуев (Хоронхойская СОШ) при-
знан лучшим подающим, а Игорь 
Полежаев (Большекударинская 
СОШ)- самым перспективным 
игроком. 

соб. инф.

Турнир среди 
организаций

Турнир в Хоронхое

спорт

обмен опытом

информация

Вместе с нами соседний район посетили 
помощник главы района Н.Г. Фильшин, предсе-
датель районного Совета ветеранов Ц. Р. Очи-
ров, председатель Совета старейшин при главе 
района А.К. Филиппов, председатель ассоциа-
ции жертв политических репрессий С.Б. Ербаев.  
Тепло встретили нас бичуряне  на Харлунской 
земле,  по традиции с голубыми хадаками и  мо-
локом. Харлунцы рассказали нам историю сво-
его села и о проводимой работе с  ветеранами.     

Следующими нас встречали ветераны села  
Окино-Ключи. В их сельском клубе мы узна-
ли, чем живет село из уст главы поселения 
Н.М.Разуваевой.   Председатель Совета ветера-
нов Надежда Евстафьевна  поделилась опытом 
по организации и созданию школьного музея. 

Проехав через священную гору «Сангалта», 
мы оказались на территории Еланской поселен-
ческой администрации, куда входят  села Хаян  
и Елань. В Хаяне нас встретили глава поселе-
ния Т.Н.Филатьева  и  А.П. Санжиев, обладатель 
Госпремии РБ за заслуги в развитии художе-
ственного промысла. Наша делегация посети-
ла Ашебагатский дацан, который был построен 
«народным» способом. А в с. Елань мы встрети-
лись с  замечательным краеведом, членом Сою-
за журналистов России И.Ф.Истоминым, первым 
председателем Еланьского сельского Совета  
А.И. Новокрещенных и народным умельцем 
К.И.Агафоновым. 

Следующим пунктом нашего маршрута ста-
ло сельское поселение «Дунда-Киретское», куда 
входят три села  Ара-Киреть, Дунда –Киреть и 

Сухой-Ручей. В с. Дунда–Киреть  глава посе-
ления В.И.Лизунова  накормила всех вкусным 
обедом и горячим чаем, рассказала о прово-
димой работе с ветеранами и пожилыми людь-
ми. Почти в каждом селе заметна активная 
деятельность ТОС. Например,  в Сухом Ручье 
мы посетили церковь с золотым куполом,  ко-
торую  построили сами  сельчане «народным» 
способом, тренажерный зал, оборудованный на 
средства от выигранных грантов и  побывали на 
празднике  ветеранов, посвященный  Дню по-
жилых людей, с удовольствием послушали са-
мобытный казачий хор.

Итоги поездки подводились в районном 
Доме культуры в с. Бичура.   В конце нашей пло-

дотворной встречи свои поделки в виде само-
дельных сердечек нам подарили ребята, было 
очень трогательно.     Мы все хотим выразить  
благодарность  всем ветеранам Бичурского 
района за такой прием и уважение. Самое - то 
главное, они ничего не утаили, все показали.  

В завершении хотелось бы поблагодарить 
администрацию Кяхтинского  краеведческого 
Музея им. академика В.А. Обручева, благодаря 
которой состоялась наша поездка.

А.Д.Цыренова, 
заместитель председателя 

совета ветеранов МО «Город Кяхта»

Порядок заключения договора 
технологического Присоединения к электрическим сетям Бурятэнерго

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», 
в целях корректной подготовки технических усло-
вий и договора об осуществлении технологическо-
го присоединения, доводит до сведения жителей 
Кяхтинского района порядок заключения договора 
об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям Бурятэнерго, регламен-
тируемый Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861.

1. Заявитель направляет в Бурятэнерго заявку 
на технологическое присоединение с копиями до-
кументов: банковские реквизиты заявителя, ОГРН, 
КПП, ИНН, свидетельство о государственной ре-
гистрации права на подключаемый объект, либо 
иное предусмотренное законом основание на объ-
ект, Устав, документ подтверждающий полномо-
чия руководителя, либо лица, уполномоченного на 
подписание договора, паспорт (лицевая, прописка) 
руководителя, либо лица, уполномоченного на под-
писание договора, план (выкопировка ситуацион-
ного плана) расположения подключаемого объек-
та, расчет присоединяемой мощности.

В случае, если Заявитель подает заявку на тех-
нологическое присоединение уличного освещения, 
Заявитель предоставляет дополнительные доку-
менты: накладные на светильники, счет-фактуры 
на светильники._Если опоры, на которых распо-
лагаются светильники находятся в собственности 
Бурятэнерго, Заявителю необходимо в первую оче-
редь заключить договор аренды на опоры с Бурятэ-
нерго, и только после заключения договора аренды 
подать заявку на технологическое присоединения. 
В случае, если опоры находятся в собственности 
у Заявителя, но демонтаж ВЛ-0,4кВ, покупку и 
установку светильников на опоры выполняла под-
рядная организация, тогда при подачи заявки на 
технологическое присоединение Заявителю не-
обходимо предоставить Муниципальный контракт, 
заключенный с подрядной организацией, и смет-
ную документацию к данному контракту.

В случае, если присоединяемая мощность свы-
ше 150 кВт, Заявитель в заявке на технологическое 
присоединение указывает дополнительные сведе-
ния: количество точек присоединения с ука-
занием технических параметров элементов энер-
гопринимающих устройств, заявляемый уровень 
надежности энергопринимающих устройств, вели-
чина и обоснование величины технологического 
минимума, технологическая и аварийная броня, 
сроки проектирования и поэтапного введения в 

эксплуатацию энергопринимающих устройств, пла-
нируемое распределение максимальной мощности, 
сроков ввода и сведения о категории надежности 
электроснабжения при вводе энергопринимающих 
устройств по этапам и очередям.

Специалистами Бурятэнерго заявка на техно-
логическое присоединение направляется в работу, 
подготавливаются проекты технических условий и 
проекты договоров технологического присоедине-
ния.

В адрес Заявителя Бурятэнерго направляет для 
подписания заполненный и подписанный проект 
договора технологического присоединения в двух 
экземплярах и технические условия как неотъем-
лемое приложение к договору в течение 15 дней со 
дня получения заявки от Заявителя. 

2. Также, Постановлением Правительства РФ 
№861 предусмотрен иной порядок предоставления 
проекта договора и технических условий для от-
дельной категории Заявителей: от 10 дней до 30 
дней.

Заявитель подписывает оба экземпляра про-
екта договора в течение 30 дней с даты получе-
ния подписанного Бурятэнерго проекта договора и 
направляет в указанный срок один экземпляр Бу-
рятэнерго. В случае несогласия с представленным 
Бурятэнерго проектом договора, Заявитель вправе 
в течение 30 дней со дня получения подписанного 
Бурятэнерго проекта договора и технических усло-
вий направить Бурятэнерго мотивированный отказ 
от подписания проекта договора с предложением 
об изменении представленного проекта договора.

В случае ненаправления заявителем подписан-
ного проекта договора либо мотивированного от-
каза от его подписания, но не раннее чем через 60 
дней со дня получения Заявителем подписанного 
Бурятэнерго  проекта договора и технических усло-
вий, поданная этим Заявителем заявка на техноло-
гическое присоединение аннулируется.

Мероприятия по технологическому присоеди-
нению включают в себя:

а) подготовку и выдачу Бурятэнерго техниче-
ских условий;

б) разработку Бурятэнерго проектной доку-
ментации согласно обязательствам, предусмотрен-
ным техническими условиями;

в) разработку Заявителем проектной докумен-
тации в границах его земельного участка, согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями;

г) выполнение технических условий Заявителем 
и Бурятэнерго (Заявитель исполняет указанные 
обязательства в пределах границ своего участка, 
Бурятэнерго - до границ участка);

д) проверку Бурятэнерго выполнения Заяви-
телем технических условий с оформлением акта - 
«Акт о выполнении ТУ»;

е) осмотр (обследование) присоединяемых 
энергопринимающих устройств должностным ли-
цом органа федерального государственного энер-
гетического надзора при участии представителей 
Бурятэнерго с оформлением акта - «Акт осмотра 
(обследования) энергопринимающих устройст За-
явителя»;

ж) осуществление Бурятэнерго фактического 
присоединения объектов Заявителя к электриче-
ским сетям.

По окончании осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению стороны со-
ставляют акт разграничения балансовой принад-
лежности электрических сетей, акт разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акт об 
осуществлении технологического присоединения 
и акт согласования технологической и аварийной 
брони (для отдельной категории Заявителей).

Заявитель со своей стороны должен выполнить 
договорные обязательства перед Бурятэнерго в 
части оплаты за технологическое присоединение. 
Пунктом III договора «Плата за технологическое 
присоединение и порядок расчетов» предусмотре-
ны:

- размер платы за технологическое присоеди-
нение;

- график внесения платы за технологическое 
присоединение.

Плату Заявитель производит на основании 
выданного Бурятэнерго счета. По данному вопро-
су Вы можете обращаться к специалисту Гусино-
озерского ЦОК Захаровой Татьяне Михайловне 
по телефону 8(30145)42475, электронный адрес - 
torino2013@yandex.ru.

Подать заявку на технологическое присоеди-
нение Вы можете по адресу Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г.Кяхта, ул.Заречная, дом 22. 
Бланки заявок размещены на сайте филиала ПАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» www.mrsk-sib.ru в 
разделе «Клиентам - Подключение к электрическим 
сетям - Типовые формы документов - Типовые фор-
мы заявок на ТП».
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2.35 "Че!" (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.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Анка с Молдаванки".  (12+).

14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 "Культ тура" (16+).
16.30 "Первые леди" (16+).
17.00 Новости.
17.05 "Безграничные возможности".
17.35 "Детали спорта" (16+).
17.45 Д/ф "Тонкая грань".
19.00 Новости.
19.15 "Второе дыхание" (12+).
19.45 "1+1" (16+).
20.30 Д/ф "Тренер".
20.45 Все на Матч! 
21.45 Д/ф "Два Эскобара".
0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - "Вольфсбург" (Германия). 
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" 
(Англия). 

22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Команда» (16+).

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (12+). 

11.30 "Сердца чемпионов" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
12.30 Новости.
12.35 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
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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
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Влюбленные женщины". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Познер" (16+).
2.10 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 "Влюбленные женщины". (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Влюбленные женщины". (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Структура момента" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Влюбленные женщины". (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тест на беременность" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 "Политика" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Тест на беременность". (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолжение 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тест на беременность" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя (16+).
2.30 "Приключения Форда Ферлейна" 

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 "Тест на беременность". 
(16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Городские пижоны". 
"Фарго". (18+).

2.25 "Оптом дешевле 2" (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.

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 "Анка с Молдаванки".  (12+).
0.55 Вести.doc  (16+).

(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.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Анка с Молдаванки".  (12+).
0.00 "Поединок". (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.
22.00 "Юморина". (12+).
0.00 "Барби и медведь". (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Анка с Молдаванки".  (12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (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+).

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (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+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

0.00 Специальный корреспондент. 
(16+).

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (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+).
16.00 Сегодня.
17.20  «Литейный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (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+)
19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Адвокат» (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 показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ИГРА С ОГНЕМ" (16+).

19.00 "Говорим и показываем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Чужой» (16+).
22.35 «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).
0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Команда» (16+).

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+). 

11.30 "Мама в игре" (12+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00 Новости.

0.30 "Анатомия дня".
1.10 «Команда» (16+).

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+). 

11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
12.30 Новости.
12.35 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 

1.10 «Команда» (16+).

18.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Как я стал русским» (16+)
22.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" 
(12+). 

11.30 "Второе дыхание" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
12.30 Новости.
12.35 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.

0.20 "Большинство". 
1.20 "ВРЕМЯ Г" (18+).
1.55  "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).

18.00 "Воронины" (16+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
20.30 "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+). 
22.25 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2" (12+). 

11.30 "Лучшая игра с мячом" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 "Ты можешь больше!" 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 "Живи сейчас". (16+).

12.05, 12.35 "Ты можешь больше!" 
(16+).
13.05 "Живи сейчас". (16+).
14.05, 15.05, 20.05, 4.00 Все на Матч! 
16.05 Д/ф "Федор Емельяненко. 
Первый среди равных" (16+).
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).
20.55 Профессиональный бокс. "Ночь 
чемпионов". Руслан Проводников 
(Россия) против Хесуса Родригеса 
(Мексика).
23.30 "Континентальный вечер".
0.30 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+).
3.30 "Безграничные возможности".
5.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. 
6.45 "Удар по мифам" (16+).

16.00 Новости.
16.05 "Анатомия спорта" (12+).
16.30 "Второе дыхание" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все за Евро (16+).
17.30 "Где рождаются чемпионы?" 
(16+).
18.00 "Спортивный интерес" (16+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф "Важная персона".
21.00 Новости.
21.05 "Особый день" (16+).
21.30 "Дублер" (12+).
22.00 Все на Матч! 
23.00 "1+1" (16+).
23.45 "Культ тура" (16+).
0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Валенсия" (Испания). 
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. Лига чемпионов. "Барсе-
лона" (Испания) - "Рома" (Италия). 

16.05 Д/ф "Матч, который не со-
стоялся".
17.15 Новости.
17.20 "1+1" (16+).
17.50 Д/ф "Мэрион Джонс. Потерять 
все".
19.00 Новости.
19.05 "Точка на карте".
19.30 "Спортивный интерес" (16+).
19.45 "Тиффози. Итальянская любовь".
20.00 Новости.
20.05 "Лучшая игра с мячом" (16+).
20.35 Д/ф "Неудачная попытка 
Джордана".
21.45 "Детали спорта" (16+).
22.00 Все на Матч! 
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы. "Красно-
дар" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия). 
1.45 Футбол. Лига Европы. "Локомо-
тив" (Россия) - "Спортинг" (Португалия). 
3.50 Футбол. Лига Европы. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Бордо" (Франция). 

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.00 Новости.
15.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
16.30 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
17.00 Новости.
17.05 "Анатомия спорта" (12+).
17.30 "Дублер" (12+).
18.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
19.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Сауля Альвареса 
(Мексика). 
22.00 Все на Матч! 
23.00 "Второе дыхание" (12+).
23.30 "Безумный спорт" с Алек-
сандром Пушным.
0.15 Художественный фильм 
"ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).
3.00 "Спортивный интерес" 
(16+).
4.00 Все на Матч! 

23 нояБря                                                                    Понедельник 

24 нояБря                                                                        вторник

25 нояБря                                                                            среда

26 нояБря                                                                           четверг 

27 нояБря                                                                         Пятница

-МАТЕРиНСКий 
КАПиТАЛ 

до достижения 3-х лет;

- ДО 31 ДЕКАБРя 2015 ГОДА 
ДЕйСТВУЕТ АКция 

СНиЖЕНия КОМиССии НА 
МАТЕРиНСКий КАПиТАЛ.  

Продаю холодильную витрину.

Тел. 89516386830.

Утерянный военный билет на имя Доржиева Э.В. 
считать недействительным.

Ул. Советская 1-1 «А», 

Тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Продаю дом в центре. 89246546349.

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

89148330292.

ГБУСО РБ «центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Добрый» 
приглашает замещающих родителей Кяхтинского рай-
она и родителей, которые бы хотели принять ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей  на День 
открытых дверей посвященный празднику 
«День матери» 27 ноября в 11.00 по адресу: 
Кяхтинский район, улус Субуктуй, ул. Ангарская, 8.

Администрация  МО «Кяхтинский район» 
извещает, что 20 ноября 2015 года в 10-00 ча-
сов в конференц-зале Бурятского республиканского 
техникума строительных и промышленных техноло-
гий (БРТСиПТ) по адресу г. Кяхта, ул. Цыбиктаро-
ва, 1 состоится круглый стол на тему: «Права 
детей: проблемы и перспективы» с участи-
ем специалистов ОСЗН, РУО, ОМВД, цРБ, 
КДНиЗП, органа опеки и попечительства.

Приглашаем принять участие в заседании кру-
глого стола законных представителей несовершен-
нолетних (родители, опекуны, попечители, руково-
дители образовательных учреждений).

Продается однокомнатная 
благоустроенная квартира на площадке "Ж". 

Тел.: 89243975450.

Продается 4-комнатная квартира. Городок. 

89148409474.
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Овен
На этой неделе события в жизни Овнов 

будут развиваться в материальной плоскости, 
а также в сфере быта и во всем, что с ним 
связано. Гороскоп сулит Вам в первые дни не-
дели увеличение финансовых возможностей, 

что сможет покрыть Ваши потребности для обустройства 
быта и укрепления домашнего очага. Однако со второй поло-
вине недели Вам уже придется более внимательно следить за 
своими расходами, чтобы Ваш денежный баланс не вышел из 
равновесия.   

Телец
На этой неделе Тельцы могут подвер-

гнуться трудному испытанию, затрагиваю-
щему Ваши отношения в своей личной жизни. 
Сначала события в этой сфере будут раз-
виваться хорошо и спокойно, все будет раз-

виваться и укрепляться, а мелкие шероховатости будут сгла-
живаться. Однако эта красочная идиллия будет всего лишь 
ширмой, за которой будут прятаться накопившиеся, но не на-
шедшие пока своего выхода конфликтные ситуации. Гороскоп 
предупреждает, что нельзя накапливать обиды и прятать их 
в себе.  

Близнецы
Гороскоп советует Близнецам на этой 

неделе прийти в равновесие и успокоиться. 
На Вас совсем недавно нахлынули эмоции и 
им стоит найти мирное применение. Для окру-
жающих все это будет выглядеть, как Ваша 
излишняя замкнутость, поэтому эти дни не 

очень подходят для общения с посторонними, так как любые 
попытки пообщаться могут нарушить Ваше душевное равно-
весие. Вам будет лучше всего посвятить эти дни себе.

Рак
На этой неделе у Раков должна повы-

ситься работоспособность и удачливость в 
материальной сфере. Гороскоп обещает Вам 
успех во многих делах на этой неделе, но 
только если Вы готовы следовать до конца, 

не обращая внимания ни на что. Вам придется что-то терять, 
возможно, что из другой сферы Вашей жизни.

Лев
Эта неделя для Львов станет не совсем 

простой. Уже в начале недели Вас могут 
сильно разочаровать происходящие события. 
Снизится уровень жизненных сил, упадет до-
верие к людям и это может привести к апа-
тии и депрессии. Вы станете рисовать мир 

вокруг темными красками, да еще и добавятся неурядицы в 
материальной сфере. Гороскоп не рекомендует Вам в этот пе-
риод заниматься любыми операциями, связанными с деньгами, 
особенно если они связаны с повышенным риском. Лучше не 
делайте ничего того, в чем Вы сейчас не уверены.  

Дева
Излишняя эмоциональность способна 

на этой неделе серьезно подвести Дев. Вы 
испытываете сильные ощущения и пытае-
тесь быть открытыми, а также осуществить 
все свои лучшие желания. Однако количе-

ство Ваших желаний слишком велико и Вы можете потеряться 
в их обширном разнообразии. На Вас будут наваливаться ил-
люзии и Вам будет сложно сделать однозначный выбор, вплоть 
до того, что Вы окажетесь в тупике. Поэтому Вы должны со-
брать свою решимость, чтобы начать двигаться к правильной 
цели.    

Весы
Эта неделя станет благоприятной для 

Весов, иногда даже слишком. В эти дни у Вас 
произойдет много радостных и эмоциональных 
событий. Вас будет охватывать веселье, но оно 
будет дополняться излишествами в питании. 

Это Вам только добавит настроения, однако такие излишества 
способны привести к перенасыщению, в том числе и эмоциональ-
ному, а затем и к снижению Вашего самочувствия. Конечно ра-
дость, радостью, но Вам все же необходимо знать меру во всем.     

Скорпион
Все дни этой недели для Скорпионов 

станут связаны с финансовой сферой, день-
гами и попытками укрепления своего мате-
риального благополучия. Гороскоп сейчас 

говорит о том, что эта неделя станет лучшей 
для Ваших финансов, но деньги не потекут к Вам сами собой, 
а Вам нужно будет приложить много усилий для их заработка. 

Стрелец
На этой неделе Стрельцов ожидают судь-

боносные события. Вы должны будете сделать 
свой выбор, но его результат станет весьма 
неоднозначным. Звезды говорят, что Вы мо-
жете в результате приобрести уют домашнего 
очага, однако этот уют будет слишком отягча-

ющим для Вас. Если же Вы скинете с себя этот навалившийся уют, 
то сможете обрести свободу и отсутствие обязательств. Поэтому 
Вы находитесь на распутье - пойти вперед по совершенно неиз-
вестному пути или же обустраивать то, что у Вас есть. В любом 
случае окончательный выбор остается за Вами.

Козерог
Козерогам в эти дни предстоит борьба за 

лучшее место под солнцем. Гороскоп говорит, 
что у Вас для этого будет большое количество 
возможностей и сил, может быть даже намного 
больше, чем это необходимо. В этот период Вы 

сможете хорошо контролировать себя и свои эмоции и не станете 
совершать ничего из-за излишних душевных порывов.   

Водолей
На этой неделе Водолеям нельзя строить 

никаких планов, особенно в личной жизни. 
Вам необходимо будет довериться свой инту-
иции и тогда Вы сможете добиться того ре-
зультата, который Вам необходим. Возможно, 

что в этот период усилятся Ваши способности понимать без слов 
близких людей и помогать им советами. 

Рыбы
Эта неделя будет благоприятной для тех 

Рыб, кто действует решительно для того, чтобы 
добиться положительного результата. Вы смо-
жете идти по не пройденному и неизвестному 
пути, так как сейчас перед Вами откроются все 
интригующие возможности. В этот период Вы 

можете смело открывать собственное дело, выгодно вкладывать 
деньги. Удачны будут практически любые коммерческие начина-
ния. 

16.10 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" 
(12+).
17.05  «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 "ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-
НАХ" (12+).
2.15 "СССР. КРАХ ИМПЕРИИ". (12+).

17.05 "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+). 
19.00 "Мастершеф. Дети" (6+). 
20.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3" 
(16+). 
22.25 "СУПЕРНЯНЬ" (16+). 

17.45 "Знание - сила".
18.35 "Главная сцена".
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Под знаком луны". (12+).
1.45 "Звёзды светят всем". (12+) 

5.40  «Адвокат» (16+).
6.35 ный  "ШЕРИФ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.20 "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 "Я худею!" (16+).
15.20 Своя игра (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Простая история".
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Что? Где? Когда?" (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Голос" (12+).
18.10 "Следствие покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости
19.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
20.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов"
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Жди меня, и я вернусь" (16+).

5.45 "Он, Она и Я". (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. Элина Быстрицкая".  
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Две жены". (12+).
13.20 "Его любовь". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Его любовь". (12+).

11.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. 
12.40 Новости.
12.45 "Анатомия спорта" (12+).
13.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. 
18.00 Новости.
18.05 "Особый день" (16+).
18.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. 
20.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 
22.00 Все на футбол!
22.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Терек" (Грозный) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 
0.40 "Детали спорта" (16+).

13.10 "Княжна из хрущевки". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Княжна из хрущевки". (12+).
17.00 "Синяя Птица".
19.00 "Чужие дети". (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 "Тихий Дон". (12+).
1.15 "Я подарю себе чудо". (12+) 

6.05  «Адвокат» (16+).
7.05 "ШЕРИФ" (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 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 "НашПотребНадзор". (16+).
17.00  «Литейный» (16+).
19.00 "Акценты недели". 
20.00 "Точка" 
20.45 "ПАУТИНА" (16+).
0.40 "Пропаганда". (16+).
1.15 "БЕйРУТ-82. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОйНА БРЕЖНЕВА". (16+).

18.30 "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

6.35 "Спортлото-82". 
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". 

6.35, 7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.30 "За двумя зайцами".
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 "Барахолка" (12+).
14.00 "Гости по воскресеньям".
15.00 "Все хиты "Юмор FM" на Первом" 
16.50 "Приходите завтра...".
18.50 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 "Время". 
0.00 "Метод". (18+).
1.00 "Брюс Ли" (16+).

ЛЕй" (0+). 
21.00 "Два голоса" (0+) 
22.45 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4" (16+). 
1.20 "ЗВОНОК" (16+). 

11.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. 
12.30 Новости.
12.35 "Второе дыхание" (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.55 Новости.
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. 
16.20 "Поверь в себя. Стань чело-
веком" (12+).
16.50 "Детали спорта" (16+).
17.00 Новости.
17.10 "Безумный спорт" 
18.00 Документальное рассле-
дование. "Тяжелая осень легкой 
атлетики".
19.00 Все на Матч! 
20.00 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
20.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
21.45 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
22.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
0.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.

28 нояБря                                                                                   суББота 

29 нояБря                                                                           воскресенье

НАРКОЛОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

табакокурения, энуреза, депрессий. 
Прием в гостинице «Дружба» 

20 НОяБРя с 9.00 до 14.00 
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

Согласно Постановления Мин-
труда РФ и Минобразования РФ за 1/29 
от 13.01.2003г. п.2.3.1. руководители и 
специалисты обязаны в месячный срок, 
после назначения на должность пройти 
обучение по охране труда. Согласно ст. 
218 ТК РФ в организациях должны быть соз-
даны комиссии по охране труда и согласно ст. 
225 п.2 ТК РФ члены комиссий должны пройти 
курсовое обучение по охране труда. Периодич-
ность обучения не реже одного раза в три года. 
В связи с этим объявляется набор группы на об-
учение, которое будет проведено с 16 по 18 де-
кабря 2015 г. по адресу г. Кяхта ул. Ленина, 61.

Запись на обучение и все вопросы по те-
лефонам: 91656, 89243985810,  Седых Ма-
рина Ивановна по будням с 9:00 до 16:00.

Администрация  и Совет ветеранов МО 
СП «Большекударинское» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной труженика тыла, ветерана труда          
Венедиктовой Александры ивановны.

Администрация, Совет ветеранов и отдел 
культуры МО «Кяхтинский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана труда, труже-
ника тыла, главного бухгалтера комитета по 
культуре Кяхтинского района Пименовой            
Валентины Филипповны. 


