
ТОСы готовы бороться 
с безработицей

В статусе "Лучшие"

18 марта  в актовом зале районной администрации прошел 
районный семинар тос.  председатели тос подвели итоги про-
шедшего 2015 года и заслушали информацию о первом съезде 
тос рф в москве. 
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В России зарегистриро-
вано более 28 тысяч ТОС, 
из них 2700 со статусом 
юридического лица.
В Бурятии зарегистри-
ровано 1137 ТОС.
В Кяхтинском районе 
66 ТОС.

Как уже ранее писалось в газе-
те,  на первом съезде ТОС от на-
шего района побывали Валентина 
Полонова,  специалист Совета де-
путатов  МО «Кяхтинский район», 
председатель ТОС «Дружба» Окса-
на Котоманова и председатель ТОС 
«Аршан-Булаг» Клара Тугульдурова.  

тосовцев привлекать всевозможные 
средства для дальнейшей работы и 
развития, о работе ТОС с семьей и 
детьми.  По словам Оксаны Котома-
новой, Бурятия выглядела на фоне 
других наиболее привлекательно. 
«Лучше чем наши проекты я там  не 
увидела.  Именно в Бурятии силами 

Акция «Лучший продукт и услуга 
года-2015» в Республике Бурятия 
ежегодно проводится РОО «Бурят-
ской Ассоциацией потребителей» 
при поддержке Правительства Ре-
спублики Бурятия.

Целью проведения традицион-
ной акции является стимулирование 
предприятий и предпринимателей 
к повышению качества и конкурен-
тоспособности, продвижение луч-
ших товаров и услуг в Республике 
Бурятия. 

Возможность представить свою 
продукцию и услугу на таком уров-

не дает шансы заключить новые 
договоры, контракты. Данная ак-
ция объединяет производителей, 
исполнителей услуг и потребите-
лей, т.к. большинство потребите-
лей предпочитают товары и услуги, 
которые имеют статус лучших. 

 15 марта 2016 г. были объ-
явлены победители предприятий 
города Улан-Удэ и 21 районов 
Республики Бурятия и состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей акции. От 
Кяхтинского района победителями 
стали:

намного важнее было узнать как 
борются с безработицей на селе. 
То есть как народ при поддержке, 
конечно, государства решает более 
глобальные  социальные проблемы. 
Я считаю, что нам пора уже выхо-
дить на более продвинутый уровень, 
создавать производство, осваивать 
те ресурсы, которые у нас под нога-
ми буквально лежат. Поля, пастбища 
необходимо использовать, чтобы и 
земля не пропадала, и люди могли 
получить работу и заработок. Хотим 
начать с постройки теплиц, думаю, 
все получится». 

Да, в наших реалиях жизни  
главное, не ждать когда на голову 

свалится очередной грант, а дей-
ствовать вместе и решительно. Соз-
давая подобные институты, которые 
являются чисто национальной осо-
бенностью нашей страны, граждане  
создают благоприятные условия для 
жизни. А в тандеме с муниципальны-
ми властями имеют возможность из-
менить жизнь своей улицы, поселка 
к лучшему. 

Валентина Полонова зачитала 
резолюцию первого съезда, основ-
ные пункты которой касаются со-
вершенствования законодательной 
и нормативной базы в сфере ТОС, 
повышения эффективности деятель-
ности ТОС и развития технологий 
работы ТОС. 

Работа семинара закончилась 
приятной процедурой награжде-
ния. По итогам 2015 года все, кто 

На съезде они 
в числе 500 де-
легатов приняли 
активное участие 
в работе темати-
ческих площадок, 
познакомились с 
опытом тосовцев 
из других регио-
нов, а также Ка-
захстана. 

На семинаре 
наши делегаты 
рассказали о наи-
более интересных 
проектах, которые 
воплощают в других регионах, о си-
стеме фандрайзинга, которое учит 

тосовцев по-
строены клу-
бы, школы, 
б о р ц о в с к и е 
юрты, тогда 
как в дру-
гих регионах 
участники ТОС 
з а н и м а ю т с я 
в основном 
благоустрой-
ством, стро-
и т е л ь с т в о м 
детских пло-
щадок. Это 
для нас уже 

пройденный этап. Для меня, как 
председателя ТОС и жителя села, 

1. ип цыбиктаров Бэлигтэ гэрэ-
лович, кинотеатр «темп» номинация 
«лучший в сфере культурного и се-
мейного отдыха».

2. ип Батомункуева гелегма 
дамдиновна, кафе «каралина» номи-
нация «лучшая китайская кухня».

3. ип самбуева инна юрьевна, 
магазин «респект» номинация «ши-
рота ассортимента и товаров».

4. ип головнина галина пама-
евна, магазин «сагаан» номинация 
«стильная одежда и обувь».

 Экономический отдел админи-
страции МО «Кяхтинский район»

участвовал в ежегодном республи-
канском конкурсе, получили де-
нежные гранты. Участвовали 40 
ТОС. Первое место заслужило ТОС 
«Ивановка» (СП «Тамирское»), сум-
ма гранта 200 тыс. руб. Три вторых 
места у ТОС  «Бамбаахай» (г. Кяхта), 
«Центральное» (СП «Алтайское») и 
«Центральный» (СП «Кударинское»). 
Сумма гранта – 150 тыс. руб. Че-
тыре третьих места выиграли ТОС 
«Аршан-Булаг» (г. Кяхта), «Лада» (СП 
«Малокударинское»), «Исток» (ГП 
«Наушкинское») и «Заря» (СП «За-
рянское»). Сумма гранта – 80 тыс. 
руб. Остальные участники получили 
гранты на сумму 60 и 40 тыс. руб. 
Общая сумма полученных грантов 
составила 2 млн. 350 руб. 

Арюна Ванчикова
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КяхтинсКие 
Вести2 поздравляем

изменения почтовых индек-
сов поселений муниципального 
оБразования, содействие Безра-
Ботным, поддержку предприни-
мателям района и многие дру-
гие темы оБсудили на раБочем 
совещании с главами сельских 
поселений кяхтинского района. 

Работники культуры 
подвели итоги

Между энергетиками и населением 
важно взаимодействие

в минувшую пятницу, 18 марта, в актовом 
зале администрации мо «кяхтинский район» 
состоялось итоговое совещание раБотников 
культуры. совещание приурочили ко дню раБот-
ников культуры, который отмечается 25 марта. 

16 марта кяхтинский район посетил депутат народного хурала, директор филиала мрск «сиБири» филиала «Бурятэнерго»        
андрей меделянов. 

Почетным гостем на совещании стала 
первый заместитель министра культуры Ре-
спублики Бурятия Наталья Светозарова. От-
крыл совещание заместитель руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов. Был заслушан доклад и.о. на-
чальника отдела культуры администрации МО 
«Кяхтинский район» «Об итогах деятельности 
учреждений культуры в 2015 году и задачах 
на 2016 год» Марии Маньковой. В нем Мария 
Евгеньевна осветила основные культурные 
мероприятия за 2015 год, а таковых было не-
мало. Так, прошлый год вошел в историю  как 
Год литературы в России. Он был ознаменован 
яркими и незабываемыми событиями и прохо-
дил под эгидой 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, 250-летия прибытия пер-
вых-переселенцев старообрядцев в Бурятию, 
125-летия Кяхтинского краеведческого музея 
им. академика Владимира Афанасьевича  Об-
ручева, 150-летия академика Дмитрия Нико-
лаевича  Прянишникова.

Кроме того, в прошлом году были про-
ведены крупные культурные мероприятия: 

Районная эстафета «Знамя Победы», посвя-
щенная 70-летию Победы в ВОВ, участие в 
Международном фестивале «Древо согласия» 
в Джидинском районе, участие в фестивале 
казачьей культуры «Единение» в Селенгинском 
районе, международная научно-практическая 
конференция «Сохранение и развитие агрохи-
мического наследия академика Д.Н. Пряниш-
никова в Сибири», посвященная 150-летию 
Д.Н. Прянишникова, участие в Международном  
фестивале «Раздайся корогод», посвященном 
250-летию прибытия первых-переселенцев 
старообрядцев в Бурятию, праздничные юби-
лейные мероприятия, посвященные 125-летию 
Кяхтинского краеведческого музея им. акаде-
мика В.А. Обручева, в рамках Недели туризма 
в Сибири, семинар-совещание директоров цен-
трализованных библиотечных систем Респу-
блики Бурятия, презентация книги «Дневник 
ветерана. Непридуманная история Войны», 
день диалектного бурятского языка и многие 
другие не менее важные по своей значимости.

Со своими докладами выступили директор 
МБУ «Кяхтинская библиотечная сеть» Разалия 

Лосолова, директор МБУ «Районный центр 
культуры и досуга» Юлия Изосимова, директор 
МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» 
Людмила Мунгалова, и.о. директора ГАУК РБ 
«Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. Об-
ручева» Лилия Цыденова.

На совещании  было сказано много те-
плых слов в адрес всех работников культуры, 
а также тех, кто осуществлял помощь на про-
тяжении всего года в проведении различных 
мероприятий. Были вручены грамоты и благо-
дарности различных уровней, женщины полу-
чили букеты цветов. В завершении совещания 
выступила Н.Н. Светозарова, отметившая хоро-
шую работу работников культуры района.Так-
же на совещании прозвучало, что 2016 год в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.10.2015г. №503 объявлен 
годом Российского Кино в Российской Феде-
рации.

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

короткой строкой

Весеннее 
обновление

Собравшимся были представлены но-
вые лица района. Так, на пост главного вра-
ча Кяхтинской ЦРБ был утвержден Жаргал 
Эшеев. Изменения произошли и в админи-
страции МО «Кяхтинский район»: обязанно-
сти управляющего делами администрации 
исполняет Владимир Тугульдуров, а началь-
ником Управления Пенсионного фонда по 
Кяхтинскому району стала Анна Болсохоева.  
Собравшимся сообщили, что в результате 
выборов, которые состоялись в формате 
конкурсного отбора, главой муниципально-
го образования «Наушкинское» назначена 
Надежда Капустина. 

Первым выступил приглашенный гость – 
Б.К. Бородин, атаман окружного казачьего 
общества «Верхнеудинское», рекомендовав-
ший главам поселений ознакомиться с рас-
поряжением правительства Российской Фе-
дерации «О казачестве». Начальник ОСЗН 
по Кяхтинскому району И.В. Сафронова в 
своем выступлении рассказала о работе по 
обследованию жилищно-бытовых условий 
ветеранов и инвалидов Вов, также главам 
поселений было предложено оказать содей-
ствие по доставке поздравительных откры-
ток на 9 мая. 

Председатель Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Анатолий Полонов 
выступил с информацией о территори-
ально-общественных самоуправлениях 
района и доложил, что главы сельских по-
селений должны освоить финансовые сред-
ства по ТОС до 1 сентября 2016 года. Ис-
полняющий обязанности начальника ЦЗН по 
Кяхтинскому району В.А. Намсараева рас-
сказала о работе, которая проводится цен-
тром занятости по содействию безработным 
гражданам. В  рамках подпрограммы «Со-
действия занятости населения» государ-
ственной программы Республики Бурятия 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» центр занятости населения ока-
зывает услугу содействия безработным: им 
оказывается единовременная финансовая 
помощь. Наиболее простой способ законной 
предпринимательской деятельности - от-
крытие ИП. Размер финансовой помощи ра-
вен сумме 10-кратной максимальной вели-
чины пособия по безработице и составляет 
58800 рублей. В 2015 году было проведено 
4 экспертных комиссий и выслушано 11 без-
работных граждан, желающих открыть соб-
ственное дело. В результате собственное 
дело организовали 9 безработных граж-
дан, шестеро открыли свое дело в Кяхте, 
трое – в сельских поселениях. В 2016 г. на 
организацию собственного дела  будет вы-
делена субсидия на создание 16 рабочих 
мест. На сегодняшний день было прове-
дено 2 экспертных комиссии, по решению 
которых 3 человека получили одобрение 
дела. Главы поселений обязались довести 
соответствующую информацию до своего 
населения, вероятно, найдутся желающие 
принять участие в данной программе. Далее 
специалист фонда поддержки малого пред-
принимательства С.С. Аюшиев рассказал о 
положительной практике работы фонда за 
предыдущий год и подчеркнул, что будет 
усиливать работу по вопросу малого и сред-
него бизнеса, доносить до них всю необхо-
димую информацию, выезжать в поселения 
для консультации жителей. Также необхо-
димая информация будет размещаться в га-
зете «Кяхтинские вести». Специалист отдела 
статистики С.Б. Банзаракцаева проинфор-
мировала о сдаче отчета субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Заместитель начальника Кяхтинского 
почтамта В.В. Намсараев доложил об из-
менении почтовых индексов сельских посе-
лений. Более подробная информация будет 
опубликована в газете «Кяхтинские вести».

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

Уважаемые работники культуры Кяхтинского района!

Уважаемые работники культуры! Дорогие земляки!

от имени администрации мо 
«кяхтинский район» и от сеБя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днем раБотника культуры!

Вы выполняете высокую и благородную 
миссию во имя лучшего в человеке и нашем 
обществе. Сотрудники музеев, библиотек, школ 
искусств, специалисты домов культуры, сель-
ских клубов, коллективы художественной само-
деятельности, ансамбли, певцы, танцоры — Вы 

примите самые сердечные поздрав-
ления с днем раБотников культуры!

Ваш профессиональный праздник свиде-
тельствует о признание нашим обществом Ва-
шего труда, об  искреннем уважении, которое 
мы все  проявляем к людям, работающим и 
вкладывающим свою душу в такой значимой и 

помогаете сберечь духовные ценности, создан-
ные человечеством на протяжении всей исто-
рии.

Каждый день Вы несете людям частицы 
добра и света, учите понимать, ценить и пре-
умножать прекрасное. Вашими трудами, не-
равнодушием, преданностью избранному делу 
возвращается глубокое отношение к культуре 
как важнейшей составляющей жизни нашего 
общества.

необходимой сфере – культуре! Ваш энтузиазм 
и трудолюбие, преданность своей профессии, 
неиссякаемый творческий потенциал являются 
залогом сохранения и приумножения лучших 
традиций самодеятельного творчества, куль-
турных ценностей нашего города, Республики 
Бурятия и России в целом. От всей души желаю 

Ваша работа имеет колоссальное зна-
чение для сохранения историко-культур-
ного наследия Кяхтинского района, воспи-
тания подрастающего поколения.

От всей души желаю Вам счастья, здо-
ровья, благополучия, новых творческих и 
профессиональных успехов!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

Вам крепкого здоровья,  неисчерпаемой 
энергии и  вдохновения, успешного твор-
ческого поиска и новых интересных  до-
стижений Вам!

с уважением, 
Глава МО «Город Кяхта» 

е.В. степанов 

В обсуждении проблем электроснабжения 
района приняли участие глава МО «Кяхтинский 
район» Александр Буянтуев, депутат Народно-
го Хурала Валерий Цыремпилов, мэр города 
Кяхта Евгений Степанов, заместитель главы по 
инфраструктуре Галина Предеина, начальник 
отдела ЖКХ и инфраструктуры Виктор Черня-
ев, директор Кяхтинского сбытового участка  
ЮМРО ОАО «Бурятэнергосбыт» Павел Ядри-
хинский, директор Кяхтинского РЭС Валерий 
Атрашкевич, главы сельских поселений, пред-
ставители управляющих компаний. 

Данное совещание состоялось по инициа-
тиве руководства муниципалитета. Александр 
Владимирович поднял больной вопрос для жи-
телей районов «Площадка Ж» и «Военный го-
родок»: платежи за отопление, водоснабжение 
и водоотведение так и не принимаются, жите-
лям остается только копить долги. Представи-

тель управляющей компании ООО «Вектор», в 
свою очередь, подчеркнул, что 26 января ут-
верждены тарифы, а с 21 марта начнется при-
ем платежей. Глава СП «Зарянское» Галина 
Малыгина рассказала, что в поселении требу-
ется дополнительная подстанция. В Малокуда-
ринском поселении также жалуются на плохую 
работу подстанции. По словам Меделянова, 
одна из проблем – это воровство электриче-
ства соседями. Так как 22 апреля в поселении 
"Малокударинское" состоится сельский сход, 
было решено взять на контроль данный вопрос 
и решить в рабочем порядке. Также было ре-
шено, что главам сельских поселений следует 
усилить работу по отслеживанию незаконного 
пользования электроэнергией и сотрудничать 
со специалистами РЭС. В Наушках жителей 
волнует иная проблема - в некоторых домах 
отсутствуют приборы для учета ОДН. Фермер 

из Наушек посетовал на то, что проживает за 
1,5 километра от линии электропередач, есть 
проблемы с электроэнергией. Данный вопрос 
решается оформлением заявки, в которой чет-
ко указаны все требования, необходимые для 
проведения линии электропередач. Была рас-
смотрена ситуация с домом для детей-сирот, 
где нет управляющей компании, которая бы 
взяла на себя ответственность по сбору ком-
мунальных платежей. На данный момент дом 
находится на балансе АУ «Республиканский ре-
сурсный центр «Семья».

Как подытожил Андрей Меделянов, элек-
тропотери по Кяхтинскому району снижаются, 
то есть демонстрируется позитивная динами-
ка. Все вопросы взяты на контроль и будут про-
рабатываться.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»
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29-30 марта 2016 г. состоится 
первый правительственный визит в 
наш город делегации из провинции 
шаньси китайской народной респу-
Блики во главе с вице-гуБернатором 
ван исинь.

Визит из Поднебесной

ЧтО лУЧше: 
пОДарИть ИлИ 

завещать?
и то, и другое вы можете сделать в 

пользу любого лица. какие же отличия?
в случае дарения, одариваемый стано-

вится собственником сразу после оформле-
ния договора дарения. в случае наследования 
только после  6 месяцев со дня смерти за-
вещателя. договор дарения отменить уже 
будет нельзя, а завещание можно переписы-
вать по желанию наследодателя. 

завещание оформляется у нотариуса. 
завещатель может прийти один, написать 
его в произвольной форме. стоимость 1000 
рублей. необходим паспорт, справка от пси-
хиатра, но необязательно. она может по-
требоваться по усмотрению нотариуса в 
силу возраста или болезни завещателя. а 
также можно принести правоустанавлива-
ющие документы.

дарение оформляется в  росреестре. 
даритель и одариваемый должны прийти 
вместе, чтобы подписать договор и пере-
оформить права собственности. стоить 
для каждой из сторон будет 1000 руб. плюс 
одариваемый должен будет заплатить го-
спошлину за регистрацию права собствен-
ности 2000 руб. необходимо принести па-
кет документов. 

при наследовании и дарении налог не 
уплачивается. но если одариваемый не 
близкий родственник, то ему придется за-
платить налог 13 % . при наследовании мо-
гут возникнуть такие ситуации. если у за-
вещателя есть нетрудоспособные близкие 
родственники – жена, несовершеннолетние 
дети, то независимо от того кому завеща-
лось наследство, они имеют право на свою 
обязательную долю наследства. также на-
следникам не надо забывать о сроках подачи 
заявления. после смерти завещателя надо 
подать заявление на наследуемое имуще-
ство, и по истечении полугода вступать в 
права наследства. если вы напишите заяв-
ление после 6 месяцев со дня смерти насле-
додателя, то сроки сдвинутся, и вы вступи-
те в права спустя год. 

нотариус принимает по адресу: 
ул. рабочая, 35а. тел 91-5-31. Чтобы 
оформить дарение обращайтесь в 
росреестр или МфЦ. 

сУвенИрные ИзДелИя МастерОв рабДанОвых 
Известны пО всей бУрятИИ

пережив наплыв китайской пластиковой ме-
Бели, жители все охотнее возвращаются к про-
веренным временем экологичным материалам, 
а именно к дереву. оно не только сохраняет теп-
ло, но несет в сеБе положительную энергетику 
мастера, и в Большинстве случаев оказывается 
эксклюзивом. уже у многих в домах кяхтинцев 
есть полочки для Божниц, в кухнях деревянная 
посуда, у кого-то новые деревянные рамы и 
двери, изготовленные известным всем масте-
ром Баиром раБдановым.

«Мне нравится работать с деревом, - гово-
рит Баир Уланович. - Это теплый,  ароматный и, 
главное, чистый материал. Я, конечно, мог бы 
хоть где работать, люблю мастерить, но мне 
по душе работать в моей столярке, нравится 
создавать своими руками то, что потом будет 
радовать людей». Действительно, в столярной 
мастерской Баира Улановича пахнет смолой, 
свежей древесиной, лежат заготовки для бу-
дущих изделий. А изготавливает он практиче-
ски все, что можно сделать из дерева. Пиалы, 
тарелки, полки для божниц, двери,  рамы, шка-
тулки и многое другое. 

Отец – пример во всем
«И дом могу построить, ведь начинал я 

именно с этого. Как себя помню, почти ни дня 
я не проработал на кого-то, ни в одном учреж-
дении, и вообще не представляю, что такое ра-
бота с 8 до 5 часов. Я работал вместе со своим 
отцом, Улан Очирович который и поныне для 
меня – пример для подражания. Трудолюбия, 
умения договариваться, находить ценные ка-
дры,  ему было не занимать». После оконча-
ния Кяхтинского художественно-музыкального 
училища, он начал работать столяром у своего 
отца в строительном кооперативе «Дархан». 
«Работая в каком-нибудь учреждении, я бы не 
смог обеспечивать свою семью на те деньги, 
которые я б зарабатывал. Ведь уже к концу об-
учения в училище у нас с женой родился сын. 
Да, сначала я работал в столярке чтобы зара-
батывать деньги. Тогда не было ни времени, ни 
сил на творчество, хотя ежедневная работа с 
деревом прибавляла мне все больше опыта». 
Сколько домов построили они вместе с брига-
дой отца, почти в каждом селе есть «их» дом. 
После смерти отца в 2000 году он не бросил 
это дело, по мере своих сил продолжал нача-
тое. С 2006 года занимается строительством 
ледовых городков в нашем городе, принимает 
заказы на ремонт и отделку домов, изготавли-
вает мебель.

несущих в себе символы и до-
стопримечательности района 
и города.  Их изделия можно 
приобрести в магазине «Книж-
ный двор», в художественных 
салонах и сувенирных магази-
нах Улан-Удэ.  «Коммерческий 
интерес в этом деле для нас 
на последнем месте. Прежде 
всего - это творчество,  со 
своей женой мы делаем то, 
что умеем и любим. Второе, 
что нас подвигло на создание 
сувениров – это гордость за 
наш край и обида, что о нем 
так мало знают. Это просто 
удивительно, что ранее никто 
не занимался производством 
сувениров. А ведь через наш 
город проезжают сотни лю-
дей и кроме значков и букле-
тов из нашей сокровищницы 
– музея ничего более не могут 
приобрести. Помнится случай, 
когда один знакомый таксист 
позвонил вечером и сказал, 
что две женщины из Санкт - 
Петербурга хотят приобрести 
хоть что-то на  память о на-
шем городе и  не могут найти. 
Пришлось везти свою про-
дукцию, гостьи из северной 
столицы довольные уехали с 
нашими сувенирами. На за-
паде люди, избалованные и 
более искушенные очень це-
нят «hand made», такие изде-
лия там стоят в разы дороже, 

вторялись узоры, мотивы, сюжеты. Хочется, 
чтобы человек, купив сувенир для себя или для 
подарка, приобрел нечто большее, чем просто 
куколку или шкатулку. Я всегда говорю сыну, 
что делать надо так, чтобы люди потом не пле-
вали в след. Если что-то не так, то лучше пере-
делать».

Государство в помощь
«Открыть свое ИП мне помогли в центре за-

нятости. – рассказывает Баир Уланович. – За-
тем, на  покупку станка брал микрозайм в фон-
де поддержки малого предпринимательства в 
нашем районе. Хотелось бы приобрести еще 
один дополнительный станок, но он дорогой. 
Сложностей в малом бизнесе, конечно, мно-
го. Особенно, при уплате различных взносов, 
налогов. Не скажу, что строительный бизнес 
очень прибыльный, но на хлеб с маслом хва-
тает. Летом у нас есть работа, заказов очень 
много, а зимой нет. В такое время я один рабо-
таю, изготавливаю сувениры, отношу жене на 
роспись». 

Материал для будущих изделий он поку-
пает сам. «Можно было конечно и самому за-
готавливать, брать деляну, вывозить лес, за-
ниматься распиловкой, но я считаю, каждый 
должен заниматься своим делом. В погоне за 
рублем я могу потерять самое ценное – время. 
Я люблю работать с кедром, сосной. Береза бо-
лее капризный материал, может рассохнуться 
и треснуть. Самая лучшая для поделок – липа, 
но у нас не растет. Работу в этом направле-
нии буду продолжать, хочется развивать свой 
район, чтобы о нем знали люди за пределами 
республики.  Возможно, попытаемся реализо-
вывать сувениры через социальные сети Ин-
тернет, положительный опыт уже есть. В этом 
году к Сагаалгану у нас  очень много раскупи-
ли форм для боов, заметно, что все чаще люди 
обращаются к своим истокам, традициям». Это 
действительно здорово, когда люди вспомина-
ют и чтут свою историю, род, обычаи. И хорошо, 
что есть мастера, которые своими руками соз-
дают красивые вещи. Ведь ценность ручного 
труда со временем только возрастает. 

Арюна Ванчикова

В составе делегации помимо чиновников прие-
дут и представители крупного бизнеса провинции. В 
2012 г. наш город посетила делегация ассоциации 
молодых шансийских купцов во главе с ее предсе-
дателем Ганом. Возросший интерес к нашему горо-
ду не случаен. 80% процентов купцов в Маймачене, 
приграничном городе близ Кяхты, составляли пред-
ставители именно этой провинции. 

Во второй половине XVIII в., когда кяхтинский 
Маймачен был все еще единственным пунктом 
внешней торговли Китая с Россией и европейскими 
странами, на долю данного Маймачена приходи-
лось около 70% всего экспорта Цинской империи.

Именно поэтому наша Кяхта упоминается в 
китайских школьных учебниках. Сейчас, когда 
шоссе от Улан-Батора до китайского города Эр-
лянь достроено, единственной  пробкой является 
наш МАПП. На мой взгляд, у Кяхты снова появился 
уникальный второй шанс стать одним из центров 
российско-монгольской-китайской торговли. И эту 
перспективу мы не должны упустить с помощью 
наших давних исторических друзей из провинции 
Шаньси.

н.Г.Фильшин, 
помощник главы МО «Кяхтинский район»

КстатИ

Семья 
Баира Улановича 
занимается изготовле-
нием сувениров, 
отражающих традиции 
и обычаи народов 
живущих на нашей 
земле, несущих в себе 
символы и достоприме-
чательности района и 
города.  
Их изделия можно 
приобрести в магазине 
«Книжный двор», 
в художественных 
салонах и сувенирных 
магазинах Улан-Удэ. 

пример, его руками сде-
ланы выставочные стел-
лажи в музее. 

нечто большее, 
чем просто суве-

нир
С женой мы реши-

ли, что городу необхо-
дим магазин, в котором 
будут продаваться из-
делия наших местных 
мастеров. В 2008 году 
в здании кинотеатра 
«Темп» мы взяли в арен-
ду небольшое помеще-
ние с отдельным входом 
и проработали там око-
ло пяти лет. Это было 
замечательное время, 
там были представлены 
и наша сувенирная про-
дукция, и других кяхтин-
ских умельцев, а также 
картины местных   ху-
дожников. Но, потом мы 
остались без помеще-
ния. И пока находимся 
в поиске, аренда очень 
дорогая, сувенирный 
бизнес в больших го-

родах может и процветает, но не здесь. Свои 
изделия мы отвозим на продажу в Улан-Удэ, 
участвуем в различных выставках, фестивалях.  
И можно с уверенностью сказать, что наши 
сувениры пользуются спросом. Хочу сказать 
что, данный рынок я очень долго и тщательно 
изучал. Не обладая экономическим образова-
нием и опытом продаж, я понимал, что нуж-
на изюминка, которая заинтересует людей. И 
нельзя заниматься плагиатом. Скрупулезно я 
изучал те сувениры, которые изготавливаются 
мастерами в нашей республике, чтобы не по-

время творче-
ства

Прошло время, пре-
жде чем мастер на-
чал творить для души. 
«Считаю, что всему 
свое время и каждому 
свое. К данному отрез-
ку своей жизни мы с 
женой рано или поздно 
все равно бы пришли.  
Обустроился быт, вы-
росли дети, и творче-
ство потребовало вы-
хода». Баир Уланович 
не  может и дня про-
жить без своей столяр-
ки. «Это не просто хоб-
би, это - мое призвание,  
образ жизни мой и 
моей семьи». Сын Баи-
ра Улановича Беликто 
-  резчик по дереву, 
окончил Иволгинский 
колледж традиционных 
искусств народов За-
байкалья. Жена, Люд-
мила Леонидовна - ху-
дожник - оформитель,  
расписывает готовые 
изделия, сын помогает отцу в производстве и 
заодно обучает детей трудовому воспитанию 
в школе.  Младшая дочь тоже художник- ди-
зайнер. Это именно тот случай, когда можно с 
гордостью сказать - семейный подряд. Твор-
ческое семейство работает и творит  сообща. 
«Друг без друга нам никак».

Коммерческий интерес 
на последнем месте
Семья Баира Улановича занимается изго-

товлением сувениров, отражающих традиции 
и обычаи народов живущих на нашей земле, 

тем более из натуральных материалов. Баир 
Уланович изготавливает красивую деревянную 
мебель, столы, табуреты, шкафы. Работает со 
многими организациями города и района, на-
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По велению времени
с 1 марта на должность главного врача 

кяхтинской црБ заступил жаргал александрович 
эшеев.  какие задачи стоят перед ним, какие про-
Блемы он Будет решать со своим коллективом в 
первую очередь,  он рассказал в интервью газете.

Информация

- немного о себе, Жаргал алексан-
дрович.

Я родился в 1967 году в с. Большой Луг. По-
сле окончания Кяхтинского медицинского учи-
лища два года отслужил в армии. В 1988 году 
поступил в Читинский медицинский институт. 
Окончил в 1994 году и приступил к работе  в 
республиканской больнице им. Семашко и до 
2000 года проработал там врачом – реани-
матологом в отделении реанимации и интен-
сивной терапии, под руководством и настав-
ничеством нашего земляка Сунграпова Самбу 

Гомбожаповича. Затем работал 
в республиканском госпитале 
ветеранов, с  2010 года заведо-
вал отделением анестезиологии 
и реанимации. С октября 2014  
возглавлял Тункинскую ЦРБ. С 1 
марта этого года назначен и.о. 
главного врача на своей малой 
родине в Кяхтинском районе. 

- проблемы в больнице 
есть,  какие из них требуют 
вашего немедленного вме-
шательства?

В первую очередь нам необ-
ходимо рассчитаться с нашими 
долгами. На сегодняшний день 
имеется большая кредиторская 
задолженность. Чтобы здраво-
охранение района могло разви-
ваться дальше, я считаю, что в 
первую очередь необходимо рас-
считаться со старыми долгами. 
И сделать это нужно как можно 
быстрее. Также нам нужно опти-
мизировать расходы, а для этого 
основательно рассчитать потреб-
ности в объемах медицинской по-
мощи, необходимых для населе-
ния района, так чтобы мы могли 

наши действия мы будем разъяснять и аргу-
ментировать, если это не будет противоречить 
закону - согласовывать.

- Для коллектива больницы откры-
той незаживающей раной остается во-
прос с младшим медицинским персо-
налом, а именно, у многих снизилась 
зарплата в связи с переводом их на бо-
лее низкую должность. Что вы можете 
сказать по этому поводу? правильны 
ли были действия вашего предшествен-
ника?

Да, его действия были в большинстве своем 
правильны и правомочны, так это не его при-
хоть, а веления времени прописанные законом. 
Этот процесс проходит болезненно не только в 
нашем районе, но и по всей республике. И од-
ним из важных моментов в таких ситуациях яв-
ляется разъяснительная работа. Необходимо 
каждый свой шаг обосновывать в соответствии 
с установленными нормами и правилами. 

- на сегодня для многих пациентов 
попасть на прием трудная задача.  Оче-
редь не соблюдается, врачей все равно 
не хватает. Как видится вам решение 
этой проблемы?

Да, согласен, недоработки имеются. Но это 
не только у нас, проблема с очередями практи-
чески везде. Над этой проблемой работаем не 
только мы,  но и республиканские учреждения 
здравоохранения. Что касается очереди к уз-
ким специалистам, думаю, здесь поможет раз-
грузить ситуацию поликлиника выходного дня. 
Над этим будем работать.

Что ж, возможно скоро наше местное 
здравоохранение ждут большие перемены, на-
деемся, что к лучшему. Нынешнее состояние 
больницы достаточно серьезное и понадобит-
ся приложить большие усилия для исправления 
ситуации. 

Беседовала 
Арюна Ванчикова 

Как начать 
свой бизнес?
наиБолее простой спосоБ закон-
ной предпринимательской де-
ятельности в нашей стране это 
открыть ип. но для того чтоБы 
начать свой Бизнес неоБходим 
стартовый капитал. такую финан-
совую помощь оказывает центр 
занятости.

Одновременно помогая безработным 
гражданам, центр занятости решает ос-
новные задачи гос.программы: уменьше-
ние общей численности безработных и 
предотвращение роста напряженности 
на рынке труда, а также повышение эф-
фективности содействия трудоустройству 
безработных граждан, путем реализации 
мероприятий активной политики занято-
сти населения. Самозанятость это воз-
можность самореализации для активных 
людей, которые имеют соответствующий 
личностный и профессиональный потенци-
ал, а также желание открыть свой бизнес.

Государственная поддержка безра-
ботных граждан на организацию само-
стоятельной занятости в форме предпри-
нимательской деятельности оказывается 
в соответствии с административным ре-
гламентом  предоставления государствен-
ной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан. Граждане, изъ-
явившие желание осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, проходят от-
бор путем проведения профессиональной 
ориентации по выявлению возможностей 
и способностей к предпринимательской 
деятельности. Затем гражданин направ-
ляется на разработку технико-экономи-
ческого обоснования, который в после-
дующем защищается гражданин перед 
экспертной комиссией. При положитель-
ном решении экспертной комиссии, за-
ключается договор между центром за-
нятости и безработным гражданином об 
оказании государственной поддержки на 
организацию собственного дела. Размер 
финансовой помощи составляет 58 800 
рублей. Перечисление компенсационной 
выплаты на реализацию бизнес-плана 
производится на лицевой счет граждани-
на, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя. При этом 
для осуществления контроля за целевым и 
своевременным использованием выделен-
ной финансовой помощи гражданин пре-
доставляет в центр занятости документы, 
подтверждающие целевое использование 
бюджетных средств.

если у вас остались вопросы 
или вы решили начать свой биз-
нес, ждем вас по адресу: г. Кяхта, 
ул. рукавишникова, д. 4а, тел.: 
8-30(142)91-5-34.

Ученый-селекционер: 
На возрождение бурятской коровы не хватает средств

если в Ближайший месяц не провести днк-анализ, то время Будет упущено еще на три года. раБоты по воссозданию ге-
нофонда Бурятской аБоригенной коровы в Бурятии продвигается непростительно медленно. оБ этом «информ полису» со-
оБщил известный в респуБлике ученый-селекционер и один из авторов создания Бурятской овцы «БууБэй» Булат лхасаранов.

Напомним, что многолетние поиски аборигенной 
бурятской коровы увенчались успехом в Монголии. В 
конце 2015 года первую партию почти в 100 голов 
удалось привезти в Тункинский район благодаря по-
мощи правительства Бурятии, меценатов Нимажаба-
Илюхинова, Татьяны Матхановой, Олега Очирова и 
других. Теперь, по словам ученого, необходимо най-
ти средства на проведение научно-селекционной ра-
боты. В первую очередь надо провести ДНК-анализ 
на определение степени родства. Сегодня на эти 
цели не хватает порядка 400 тысяч рублей.

- Если ДНК-анализ не провести в марте, то мы 
упустим время. Определение степени родства не-
обходимо для того, чтобы определить быков-про-
изводителей, от которых пойдет наиболее здоровое 
потомство. Если этого не провести сейчас, то коро-
вы покроются. И ждать следующего раза придется 
целых три года, пока коровы вновь не будут готовы к 
воспроизведению потомства. А без проведения науч-
ных исследований на этом этапе будет невозможно 
дальше заниматься восстановлением генофонда по-
роды, - говорит Булат Бастуевич.

По словам ученого, 400 тысяч рублей правитель-
ство ранее уже выделяло через Минсельхозпрод 
РБ. Однако на сегодня нет ни денег, ни результатов 
ДНК-анализа на степень родства. Но времени на 
то, чтобы ждать очередного выделения бюджетных 
средств, просто нет.

- ДНК-анализ - это первый этап по восстанов-
лению генофонда бурятской коровы. Провести его 
могут только в Москве, так как необходимого обо-
рудования в Бурятии нет. 300 тысяч мы уже заплати-
ли, но без недостающей суммы, на которую должны 

быть закуплены необходимые реагенты и проведены 
исследования, работа встала. Московские коллеги 
и так уже сами вложились в исследования, поэтому 
необходимо срочно найти недостающую сумму, - се-
тует ученый.

Но свет в конце туннеля вроде бы появился. По 

условиям. Она не требует теплых помещений и за-
готовки большого количества кормов.

- Генофонд считается восстановленным толь-
ко при поголовье в тысячу голов. При современном 
уровне науки в генетике и селекции этого можно 
будет добиться уже через 4 - 5 лет, - уверен Лха-

названИе
Администрация МО «Кяхтинский 
район» обращается ко всем 
неравнодушным читателям газеты 
«Кяхтинские вести»: на данный 
момент возможным способом 
помощи в восстановлении бурят-
ской аборигенной породы КРС 
является сбор средств. Вы сможе-
те помочь ученому-селекционеру, 
перечислив любую сумму 
на следующие реквизиты: 
РеКВизиты: получатель: 
Лхасаранов Булат Бастуевич; 
номер лицевого счета: Сбербанк, 
№639002099001806210.

словам Лхасаранова, помощь в 
восстановлении генофонда КРС 
пообещал депутат Госдумы от 
Бурятии Михаил Слипенчук.

- Я разговаривал с Михаилом 
Викторовичем, и он пообещал 
оказать помощь во встрече с ми-
нистром сельского хозяйства Рос-
сии Александром Ткачевым. Ведь 
всего на восстановление породы 
требуется порядка 12 млн рублей. 
Поэтому без помощи государства 
данную работу будет очень слож-
но завершить, - отмечает бурят-
ский ученый.

Кроме того, государство 
должно быть заинтересовано в 
этом в первую очередь. Выгодное 
отличие данного вида КРС - бу-
рятская корова комбинированная, 
мясо-молочная порода. На сегод-
ня в России существует более десяти отечественных 
молочных пород КРС, разводить которые у нас в 
Бурятии экономически невыгодно. И всего лишь одна 
мясная – калмыцкая. Кроме того, кризис 90-х годов 
заставил вспомнить о том, что бурятская корова 
наиболее приспособлена к суровым климатическим 

саранов.
Кроме того, помощь в 

продвижении «проекта» обе-
щал и сенатор от Иркутской 
области и лидер коммунистов 
Бурятии Вячеслав Мархаев.

- Вячеслав Михайлович 
предложил, чтобы восстанов-
лением генофонда бурятской 
коровы занялись в Иркутской 
области. В ближайшее время 
он выйдет с этим вопросом 
на региональный Минсель-
хоз и администрацию Усть-
Ордынского округа. Время 
уходит, а мы до сих пор не 
сдвинулись в этом вопросе, 
- говорит ученый и отмеча-
ет: - Для науки нет разницы 
географической, где будет 

проводиться работа по восстановлению генофонда.
Тем не менее, ученый надеется, что вопрос с 

проведением хотя бы ДНК-анализа удастся решить.
Владимир Жапов, 

газета «информ Полис»

фГУп «пОЧта рОссИИ»
Управление Федеральной почтовой 

связи Республики Бурятия уведомляет 
что: в Кяхтинском районе поменялись 
индекса по передвижным отделениям 
почтовой связи.

По индексу 671848 будут обсужи-
ваться  населенные пункты: с. Бурдуны, 
Суджа, Субуктуй, Калинишна, Харьясты, 
Новодесятниково.

По индексу 671828 будут обслу-
живаться населенные пункты: с. Перво-
майск, Анагустай, Дунгуй, Цаган-Челу-
тай, Баин-Булак (Ара-Алцагат).

По индексу 671847 будут обслу-
живаться населенные пункты: с. Киран, 
Мурочи, Хилгантуй, Полканово, Иванов-
ка, Русские Мурочи, Верхние Мурочи, 
Шазага, Убур-Киреть, Энхэ-Тала.  

оказывать качественную медицинскую помощь 
без ущерба жителям. Это будет касаться в том 
числе и ситуации в Кударинской больнице, воз-
можно придется сокращать коечный фонд, но 
все будет сделано только после точных рас-
четов.  Вообще, конечно, проблем много и для 
начала их надо ранжировать по степени сроч-
ности, финансовой обоснованности и решать 
последовательно. Я понимаю и то, что неко-
торые решения могут вызвать неоднозначную 
реакцию, как у пациентов, работников, руко-
водителей района и поселений. Поэтому все 

Ж.а. эшеев



Наши разведчики стали третьими

информация

Диагностика и 
профилактика 
туберкулеза у детей 
и подростков

Женщины 
с военной закалкой

у каждой из оБаятельных, доБрожелательных жен-
щин, которых вы видите на нашем снимке, за плечами 
- военная служБа.

туБеркулез - это хроническое 
инфекционное заБолевание, 
вызванное микоБактериями 
туБеркулеза. заБолеванию под-
вержены люди и животные.  

№ 11(373)24. 03. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести 5служу отечеству

Основной источник заболевания - боль-
ной активной формой туберкулеза, наиболее 
опасен человек с туберкулезом органов ды-
хания с открытой формой (особенно опреде-
ляемой скопическим методом).

Основной метод выявления туберкулеза 
у детей – туберкулинодиагностика, у под-
ростков сочетается 2 метода – флюорогра-
фия органов грудной клетки в 15 и 17 лет и 
ежегодно туберкулинодиагностика.

Туберкулинодиагностика – диагности-
ческий тест для определения специфической 
сенсибилизации организма к МБТ.

В условиях общей лечебной сети исполь-
зуется массовая туберкулинодиагностика. 
При массовой диагностике туберкулеза 
применяют  внутрикожную туберкулиновую 
пробу с 2 ТЕ до 7 лет и Диаскинтест с 8 до 
17 лет.

Пробу Манту и Диаскинтест проводит 
по назначению врача специально обучен-
ная медицинская сестра. Результаты проб 
оценивают через 72 часа путем измерения 
размера инфильтрата (папулы) в мм. При от-
сутствии инфильтрата измеряют и регистри-
руют гиперемию (покраснение).

Медотводы при  туберкулинодиагностике:
1. Кожные заболевания, острые и хро-

нические инфекционные и соматические за-
болевания.

2. Аллергические состояния, ревматизм 
в острой и подострой фазах, бронхиальная 
астма, идиосинкразии с выраженными кож-
ными проявлениями в период обострения.

3. Карантин по детским инфекциям. 
Пробу Манту ставят через 1 месяц после 
исчезновения симптомов заболевания или 
сразу после снятия карантина.

Профилактические прививки могут вли-
ять на чувствительность к туберкулину и 
поэтому туберкулинодиагностику проводят 
до проведения прививок против различ-
ных инфекций. Если по какой-либо причине 
профилактическая прививка проведена до 
р.Манту, то туберкулинодиагностика долж-
на осуществляться не ранее чем через 1 ме-
сяц после прививки. 

Несмотря на стабилизацию эпидеми-
ческой ситуации по туберкулезу в целом, в 
Кяхтинском районе сохраняется достаточно 
высокий уровень детской заболеваемости 
туберкулезом. Все мероприятия, направ-
ленные на раннее выявление туберкулеза, 
должны выполняться в полном объеме, что-
бы не пропустить туберкулез у детей и под-
ростков.

т.Г. Поломошнова, 
врач высшей квалификационной 

категории, участковый фтизиопе-
диатр, «Лучший детский фтизиатр 

Республики Бурятия» в 2015 г.

Людмила Сергеевна Анищенко уволилась в 
запас в звании старшины, прослужив 23 года 
в должности делопроизводителя. Ветеран Во-
оруженных Сил и труда, награждена медалями 
«За отличие в военной службе» всех трех сте-
пеней, «70 лет  Вооруженных Сил Российской 
Федерации» и многочисленными грамотами. 

Медалью «За отличие в военной службе» 
второй и третьей степеней отмечены пятнад-
цатилетние армейские будни в батальоне ма-
териального обеспечения гвардии старшины в 
отставке Светланы Абубовны Королёвой Она 
имеет звание «Ветеран труда».  

А ветеран труда Елена Дамировна Дробко, 
которая сейчас работает начальником веще-
вой ремонтной мастерской, четырнадцать лет 
носила погоны старшего прапорщика и служи-
ла помощником начальника вещевой службы 
танкового полка. Она имеет медаль «За отли-

чие в военной службе» третьей 
степени. Сейчас в артиллерий-
ском подразделении радиоте-
леграфистом уже около десяти 
лет служит дочь Елены гвардии 
старший сержант Анастасия 
Дробко.

Сменив военную форму на 
гражданские платья, женщины 
продолжают работать в веще-
вой службе, ставшей им  род-
ной части.  Свои должностные, 
крайне ответственные и хло-
потные обязанности по вещево-
му обеспечению военнослужа-
щих  Л.С. Анищенко, С.А. Королёва, Е.Д. Дробко 
выполняют безупречно. Об этом можно судить 
и по большому числу грамот от командования 
Восточного военного округа и общевойскового 

объединения, размещенных на стенде в их ра-
бочем кабинете. Благодаря им, вещевая служ-
ба в части организована на высоком уровне.

Александр Фарфутдинов

на конкурсе «отличник войсковой развед-
ки» восточного военного округа гвардии  
сержант максим гладких признан отлич-
ным командиром разведывательного от-
деления 

В начале недели из Хабаровска в Кяхту вер-
нулось разведывательное отделение разведы-
вательной роты соединения. На полигоне Вос-
точного военного округа наши военнослужащие 
приняли участие в третьем этапе конкурса «От-
личник войсковой разведки» ВВО, перед этим 
показав наилучшие результаты на соревновани-
ях в части и общевойсковом объединении.  

И на окружных состязаниях, соперничая с 
сильнейшими коллегами по престижной воин-
ской специальности, командир разведыватель-
ного отделения гвардии сержант контрактной 
службы Максим Гладких и его боевые товари-

щи - военнослужащие кон-
трактной службы старший 
разведчик гвардии сержант 
Жамбал Цыденов, развед-
чик гвардии младший сер-
жант Петр Волков, развед-
чик - пулеметчик гвардии 
младший сержант Солбон 
Цыбиков, разведчик-грана-
тометчик  гвардии рядовой 
Булат Очиров, разведчик-
санитар гвардии рядовой 
Итигил Осоров, разведчик 
- снайпер гвардии младший 
сержант Эрхидэй Бальчинов, 
механик-водитель боевой 
машины пехоты гвардии еф-
рейтор Александр Сунцов, 
военнослужащие по призыву 
разведчик - радиотелегра-
фист гвардии младший сер-

жант Радна Нохоров, разведчик-сапер гвардии 
рядовой Бактыяр Аскаров показали себя с са-
мой лучшей стороны. На всех этапах конкурса (а 
их было пять) представители нашей части про-
демонстрировали отменные профессиональные 
умения и навыки, хорошую специальную, строе-
вую, физическую и волевую подготовку, умелое 
владение техникой и оружием, четкое взаимопо-
нимание и «чувство локтя» при выполнении по-
ставленных задач. И с ориентированием по кар-
те на незнакомой местности, и  с преодолением 
препятствий на жесткой «тропе разведчика» и 
имитационной водной преграды в полной экипи-

ровке, и с упражнениями контрольных стрельб  и 
метанием гранаты, ножа, лопатки, и с другими 
сложными заданиями отделение гвардии сер-
жанта Максима Гладких справилось уверенно, 
заняв в общекомандном зачете на этапах 2 – 3 
места, что называется, в «золотой середине» 
среди шести команд. А вот на этапе вождения 
боевых машин командир подразделения М. 
Гладких и механик-водитель гвардии ефрейтор 
А. Сунцов стали первыми среди всех участников, 
заслужив высшую оценку «отлично».

После пяти напряженных соревновательных 
дней разведывательное отделение нашего со-
единения заняло третье общекомандное место 
в конкурсе «Отличник войсковой разведки» 
Восточного военного округа, отстав от побе-
дителя и второго призера на незначительное 
количество очков. Наша команда подтвердила 
высокий уровень своей профессиональной под-
готовки, коллективного и индивидуального ма-
стерства. Она награждена кубком и грамотой 
за подписью начальника разведки ВВО гене-
рал-майора А. Белоусова. 

А успех гвардии сержанта контрактной служ-
бы Максима Гладких еще весомей – он признан 
отличным командиром разведывательного отде-
ления на третьем этапе конкурса «Отличник во-
йсковой разведки» Восточного военного округа. 

Остается добавить, что отличной профес-
сиональной подготовкой наших разведчиков 
жители Кяхты всегда восхищаются на показа-
тельных выступлениях разведроты во время 
массовых праздничных мероприятий.  

     О. Шадонова, А. Фарфутдинов.

на снИМКе (слева направО): 1 ряД - п. 
вОлКОв, Ж. ЦыДенОв, с. ЦыбИКОв, б. ОЧИ-
рОв; 2 ряД - б. асКарОв, р. нОхОрОв, М. ГлаД-
КИх, И. ОсОрОв, а. сУнЦОв, э. бальЧИнОв.  

Прощай Зимушка-зима праздник в с. кудара-сомон прошел весело и дружно в прощеное 
воскресенье,13 марта, организованный администрацией мо сп «ку-
даринское». 

Красочно оформленный парк ждал гостей, 
а настоящим украшением праздника стал кон-
курс среди ТОСов МО «Кударинское».

5 площадок:  ТОС «Благовест»,ТОС «Север-
ный», ТОС «Салют», ТОС «Хамнигадайский», 
ТОС «Территория радости». Выставка НПИ, 
разнообразная выпечка: блины, пироги, шаньги.
Самовары, нарядно одетые в русские костюмы 
жители, дети. Русская тройка с бубенцами и в  
лентах (организовал катание Андрей Двойниш-
ников). Ребятишки катались с удовольствием, 
да и день выдался на славу, по-настоящему 
весенний.

Народу на празднике было много, весело 
и славно проводили Зимушку, встретили Вес-
ну-красну. Интересные забавы и игрища, в ко-
торых приняли участие и стар и млад. А какой 
огромный получился хоровод вокруг «маслени-

цы». «Гори, гори ясно», «Прощай зимушка-зи-
ма», «Здравствуй весна-красна»- скандировал 
народ .

Каждый ТОС подготовил красочное привет-
ствие, столы богато смотрелись на фоне засне-
женного парка, блинами, пирогами и горячим 
чаем угощали всех, кто пришел на праздник. 
Самые яркие, дружные команды ТОСов «Се-
верный», «Салют», «Благовест», «Территория 
радости» были награждены премиями и дипло-
мами от главы МО СП «Кударинское» Анны Се-
ребренниковой.

Но самую главную благодарность получили 
организаторы от жителей села.

В эти же дни прошло в МО «Кударинское» 
закрытие зимнего спортивного сезона.

ТОС
УваЖаеМые 

рУКОвОДИтелИ!
В целях привлечения внимания 

к проблемам туберкулеза, инфор-
мированности населения о мерах 
его профилактики с 24.03.2016 г. по 
05.04.2016 г. в Кяхтинском районе 
совместно с Администрацией МО 
«Кяхтинский район» и медицинской 
общественностью проводится де-
кадник, посвященный Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом. В рам-
ках декадника будут проводить-
ся различные мероприятия, в том 
числе благотворительный концерт 
«Остановим туберкулез вместе!», 
который состоится 08.04.2016 г. 
в 16:00 в актовом зале СОШ №2. 
Цена билета 50 рублей. Основная 
цель концерта – оказание помощи 
людям, страдающим туберкулезом, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Просим Вас оказать со-
действие в привлечении Ваших со-
трудников на благотворительный 
концерт.
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 "Прожекторперисхилтон" 
(16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 К юбилею Станислава 
Говорухина. 
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. Спецвыпуск". 
(16+).
0.00 "Тёмные воды". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20»Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.15 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
0.10 "Большинство". 

17.00 «Кухня» (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 
23.45 «Выжить после» (16+). 
1.40 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+). 

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 "Первые леди" (16+).
15.40 Новости.
15.45 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
16.45 "Мечта Ники Хэмилтона" 
(16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.35 "Формула-1. Live" (16+).
18.55 формула-1. 
20.30 "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+).
22.40 Все на Матч! 
22.55 Формула-1. 
0.30 "Лучшая игра с мячом" 
(16+).
1.00 баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦсКа (россия) - 
"Жальгирис" (литва). 
2.50 Фигурное катание. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Вести. Дежурная часть.
16.15 К юбилею Станислава Го-
ворухина. 
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.40 "Маршал Жуков". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20»Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дъяволы. 
Смерч» (16+).
22.35 .»Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 .»Перевозчик» (16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.30 «Воронины» (16+). 
20.00 «Вечный отпуск» (16+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
21.30 «Крыша мира» (16+). 
22.00 "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+). 

11.30 "Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 биатлон. Чемпионат 
россии. Масс-старт. 
17.00 Новости.
17.05 "Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лед" (12+).
18.05 Новости.
18.10 "1+1" (16+).
18.55 Новости.
19.00 "Олимпийские вершины. 
Фигурное катание" (12+).
20.00 "Место силы" (12+).
20.30 "Культ тура" (16+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.55 хоккей. Кхл. финал 
конференции "восток". 
"Металлург" (Магнито-
горск) - "салават Юлаев" 
(Уфа). 
0.30 Фигурное катание. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.50 Местное время.
16.10 Вести. Дежурная часть.
16.25 К юбилею Станислава Го-
ворухина. 
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.40 "Арифметика террора". 
(12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20»Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дъяволы. 
Смерч» (16+).
22.35 .»Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 .»Перевозчик» (16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.30 «Воронины» (16+). 
20.00 «Вечный отпуск» (16+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
21.30 «Крыша мира» (16+). 
22.00 "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" 
(12+). 

10.25 Хоккей. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 "Место силы" (12+).
15.40 Новости.
15.45 "Лицом к лицу. Англия" 
(12+).
16.15 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира по фигурному 
катанию".
16.45 "Реальный спорт". Фигур-
ное катание.
17.45 футбол. товарище-
ский матч. бельгия - пор-
тугалия.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.20 биатлон. 
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! 
21.50 биатлон. 
23.30 фигурное катание. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Ворошиловский стрелок" 
(12+).
23.50 "Черная кошка" Станислава 
Говорухина" (12+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Время покажет" (16+).
2.00 "Наедине со всеми" (16+).
3.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. СБОРНАЯ ФРАНЦИИ - 
СБОРНАЯ РОССИИ. 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.50 Местное время.
16.10 Вести. Дежурная часть.
16.25 К юбилею Станислава Гово-
рухина. 
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
23.55 Вести.doc. "Миропорядок". 
(12+).
1.45 "Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20»Москва. Три вокзала» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дъяволы. Смерч» 
(16+).
22.35 .»Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 .»Перевозчик» (16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.30 «Воронины» (16+). 
20.00 «Вечный отпуск» (16+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
21.30 «Крыша мира» (16+). 
22.00 "ГОРЬКО!-2" (16+). 

11.30 "Великие футболисты. Инье-
ста" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Анатомия спорта" (16+).
15.40 Новости.
15.45 "Спортивный интерес" (16+).
16.45 Новости.
16.50 биатлон. 
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.50 биатлон. 
20.30 "Дублер" (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.55 хоккей. Кхл. финал 
конференции "восток". "са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
0.35 "Молодежная сборная".
0.55 футбол. Чемпионат ев-
ропы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. россия - Германия. 
3.00 футбол. 
5.00 Все на Матч! 
5.40 волейбол. Кубок еКв. 
Женщины. финал. "Галата-
сарай" (турция) - "Динамо" 
(Краснодар, россия).
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.50 Местное время.
16.10 Вести. Дежурная часть.
16.25 К юбилею Станислава 
Говорухина. 
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
0.00 "Честный детектив". (16+).
1.00 К юбилею Станислава 
Говорухина. 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
15.55 "Зеркало для героя" 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дъяволы. 
Смерч» (16+).
22.35 «Перевозчик» (16+).
23.30 "Итоги дня".

17.00 «Кухня» (16+). 
19.30 «Воронины» (16+). 
20.00 «Вечный отпуск» (16+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
21.30 «Крыша мира» (16+). 
22.00 "ГОРЬКО!" (16+). 

11.30 "Вся правда про ..." (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 "Безумный спорт" (12+).
15.40 Новости.
15.45 биатлон. 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! 
18.00 Обзор лучших боев (16+).
21.30 "Путь бойца. Александр 
Поветкин" (16+).
22.00 "Реальный спорт". 
23.00 Специальный репортаж 
"Закулисье КХЛ" (12+).
23.30 "Континентальный 
вечер".
0.30 хоккей. Кхл. финал 
конференции "запад". 
сКа (санкт-петербург) - 
ЦсКа. 

    28 марта          29 марта        30 марта          231 марта          1 апреля                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МатерИнсКИй 

КапИтал 
до достижения 3-х лет;

снИЖена КОМИссИя на 
МатерИнсКИй КапИтал.  

Продаю дом на вывоз.

тел.: 89243965223.

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Закупаем КРС, коней.

тел.: тел. 89243979952, 
89024573064.

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

ДаЦан "балДан-брэйбУн"
29 марта с 10-13ч. Табан Хаан, табан харюулга, 
               Насны ном (Цэдо)
1 апреля с 10-12ч. Сундуй
                с 14-17ч. Алтан гэрэл, Банзарагца.
2 апреля с 09-17ч. Дэмчог хурал
3 апреля с 09-13ч. Сахюусан

Ответственные: с. харлун, с. хаян, 
с. Дунда-Киреть

      9 апреля Хурал в м. Отсон Хан (с. Шарагол)

Услуги газоэлектросварщика.

тел.: 89243909561. 

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

тел.: 89243975607

бУренИе сКваЖИн
В любом удобном для вас месте. В любое время. 

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

тел.: 89245753754, 89145127145, 
83023028104.

КяхтИнсКОе райпО
До 1 мая 2016 г. 

будет проходить перерегистрация пайщи-
ков.  Иметь паевую книжку, паспорт. 

г. Кяхта, ул. серова, 7 магазин «Идеал»
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Овен
У многих овнов в первой половине 

недели возможно осложнение отношений 
с любимым человеком. Если же у Вас и 
так уже существует напряженность в от-
ношениях, то она только усилится. Ближе 

к концу недели ситуация должна измениться в благопри-
ятную сторону.         

телец
В начале недели Тельцы будут огра-

ничены в действиях из-за складываю-
щихся обстоятельств. Вам будет сложно 
добиться нужных результатов, несмотря 
на то, что Вы приложите немало усилия. 

Удачное время для Вас наступает только с четверга. В 
этот период все окружающие будут поддерживать Вас и 
оказывать любую помощь.  

близнецы
Начало недели совсем не подходит 

Близнецам для развлечений и свобод-
ного время препровождения. Не стоит 
ходить по клубам и злачным местам, так 
как существует высокий риск аварий и 
связанных с ними травм. Выходные дни 

лучше провести вместе с семьей. 
рак
В первой половине недели у Раков 

возможны изменения, как в професси-
ональной деятельности, так и в личной 
жизни. Может возникнуть конфликт с 
любимым человеком, даже если у Вас 

до этого были идеальные отношения. Во второй полови-
не недели Вам станет гораздо легче улаживать любые 
конфликты. Также могут оказать свою помощь и под-
держку старшие родственники. 

лев
Львы в первой половине недели 

должны проявить высокую требователь-
ность не только к себе, но и к порядку 
во всем. Хотя возможно, что Ваша по-

вышенная принципиальность станет причиной на-
чала конфликтов на работе и в семье. В конце недели 
Вам нельзя засиживаться у компьютера или телевизора, 
чтобы не перегружать свою нервную систему.     

Дева
В начале недели Девы станут слиш-

ком азартными людьми. Гороскоп сове-
тует Вам проявить больше умеренности 
и не рисковать, чтобы не лишиться зна-
чительной суммы денег. Ближе к концу 

недели гороскоп советует Вам устроить романтическое 
свидание и показать свою нежность и заботу о любимом 
человеке.

весы
В первой половине недели у Весов 

может возникнуть конфликт в семье. 
Возможно, что ваш любимый человек по-
ссорится с кем-то из ваших родственни-
ков. У Вас не получится остаться в сторо-

не и Вам тоже придется разбираться в этом неприятном 
инциденте. В выходные дни старайтесь не высказывать-
ся резко и не критиковать никого из домашних, иначе Вы 
можете поссориться и с ними.       

скорпион
В начале недели Скорпионы будут 

испытывать психологическое напряже-
ние. Сейчас следует уделить больше 
внимание состоянию своего здоровья, 

иначе уменьшится Ваша работоспособ-
ность из-за ухудшения самочувствия. В конце недели Вы 
беззаботно проведете время, участвуя в различных раз-
влекательных мероприятиях. 

стрелец
В начале недели Вам предстоит 

потратиться на нужды своих детей, при-
чем многие расходы станут незапла-
нированными. Чтобы этого избежать, 
старайтесь во время прогулок с детьми 

меньше заходить в любые магазины. Во второй половине 
недели в Вашей семье наступит покой и душевная гар-
мония. Не забудьте уделить внимание своим старшим 
родственникам.  

Козерог
В первой половине недели у Козеро-

гов сложится непростая ситуация в про-
фессиональной деятельности и личной 
жизни. Гороскоп рекомендует Вам в это 
время выделить наиболее важные дела, 

чтобы выполнять их постепенно. Во второй половине не-
дели у Вас будут полезные знакомства. Возможно, что 
Вы сами будете проявлять в них инициативу. Поэтому Вы 
сможете легко решать любые проблемы.    

водолей
Гороскоп советует Водолеям в на-

чале недели быть осторожнее при обще-
нии с незнакомцами. Также сейчас не 
рекомендуются новые знакомства. Во 
второй половине недели наступит благо-

приятный период для улучшения финансового положе-
ния. Могут появиться дополнительные доходы, и увели-
чится зарплата на основном рабочем месте.  

рыбы
В первой половине недели Рыбам 

не стоит ничего планировать. Обстоя-
тельства сложатся так, что многие пла-
ны окажутся невыполнимыми. Гороскоп 
рекомендует оценивать создавшееся 

положение объективно и не рассчитывать на неожидан-
ную удачу. Во второй половине недели уже многие дела 
начнут решаться гораздо быстрее, чем Вы ожидали. 

23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+).
0.55 "РЖАВЧИНА" (16+).

17.00 «Вечный отпуск» (16+). 
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (12+). 
23.40 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+). 

11.30 "500 лучших голов" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин" (16+).
13.05 Новости.
13.10 "Формула-1. Live" (16+).
13.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Рожденные побеждать. Нина 
Понаморева" (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Твои правила" (12+).

2.05 "Подари мне немного тепла". (12+) 

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35"РЖАВЧИНА" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).

6.40 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.45 "Десять негритят". (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Черная кошка" Станислава 
Говорухина" (12+).
12.20 "Ворошиловский стрелок" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Ворошиловский стрелок". (12+).
14.35 "Благословите женщину" (12+).
16.50 "Голос. Дети" 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?" 
20.00 Праздничный концерт 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.45 "Конец прекрасной эпохи" (16+).

1.20 "Версаль". (18+).
3.25 "Любовь по-взрослому" (16+).

5.15 "Следствие ведут знатоки". "Буме-
ранг". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время.
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Валентина Талызина". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Я счастливая". (12+).
14.05 "Когда его совсем не ждёшь". 
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Когда его совсем не ждёшь". 
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Украденное счастье". (12+).

16.10 Новости.
16.15 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.30 "Дублер" (12+).
18.00 "поле битвы. "реал Ма-
дрид" против "барселоны" (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.15 росгосстрах Чемпионат 
россии по футболу. "терек" 
(Грозный) - "анжи" (Махачкала). 
21.30 "Хулиганы. Испания" (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.45 формула-1. 
0.05 Новости.
0.15 росгосстрах Чемпионат рос-
сии по футболу. "ростов" (ростов-
на-Дону) - "спартак" (Москва). 
2.25 фУтбОл. ЧеМпИОнат Ис-
панИИ. "барселОна" - "реал" 
(МаДрИД). 

0.30 XXIX ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-
МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ "НИКА" (12+).

16.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 
19.15 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+). 
22.05 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+). 

11.30 "Великие футболисты. Райан 
Гиггз" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+).
14.15 Новости.
14.20 "Вся правда про ..." (12+).
14.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).
15.05 Новости.
15.10 "Твои правила" (12+).
16.10 Новости.

1.00 "Дежурный по стране". 
2.00 "По горячим следам".  (12+) 

6.05 "РЖАВЧИНА" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НашПотребНадзор" (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "НАСТАВНИК" (16+).

6.45 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.45 "Десять негритят". (12+).
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 "Открытие Китая".
13.50 "Гости по воскресеньям".
14.45 "Неподдающиеся".
16.20 "Черно-белое" (16+).
17.30 "Без страховки" (16+).
20.00 "КВН". Высшая лига (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр.

0.40 "Последний король Шотландии" 
(16+).
3.00 "Рамона и Бизус" 

6.05 "Следствие ведут знатоки". 
"Бумеранг". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Салями". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Салями". (12+).
16.20 "Юмор! Юмор! Юмор!". (16+).
18.30 "Танцы со Звёздами". 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).

16.15 "1+1" (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.50 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).
18.20 Новости.
18.25 "Март в истории спорта" (12+).
18.30 "Первые леди" (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.45 баскетбол. единая лига 
втб. УнИКс (Казань) - "локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). 
21.50 Новости.
21.55 росгосстрах Чемпионат 
россии по футболу. "локо-
мотив" (Москва) - "рубин" 
(Казань). 
0.00 росгосстрах Чемпионат 
россии по футболу. "зенит" 
(санкт-петербург) - ЦсКа. 
2.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым".
3.30 Формула-1. 

2 апреля                                                                                    суббота 

3 апреля                                                                           воскресенье

нарКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

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

9 апреля с 9.00 до 15.00 
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

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

89146343060.

«ГОряЧая лИнИя»
Прокуратурой района в целях получения 

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

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

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

Продаю участок. Пивзавод.

тел. 89146365884.

Финансовая защита. 

 тел.: 89243577426. 

УваЖаеМые КяхтИнЦы!
6 апреля 2016 года  состоятся публичные 
слушания по решению Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» «О принятии про-
екта Устава муниципального образования 
«Кяхтинский район». Начало в 14 час. 00 
мин. по адресу:  г. Кяхта, ул. Ленина, 33, 

Актовый зал

сОвет ДепУтатОв МУнИЦИпальнОГО
 ОбразОванИя «ГОрОД Кяхта» 

КяхтИнсКОГО райОна респУблИКИ бУрятИя
 р е ш е н И е

«24» февраля 2016 года    № 26с-2    г.Кяхта

О ПРИНЯТИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЯХТА», ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЯХТА» ЗА 2015 ГОД

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Бурятия от 07.12.2004г. №896-III «Об организации 
местного самоуправления в Республике Бурятия», Уставом 
муниципального образования «Город Кяхта» Кяхтинского 
района Республики Бурятия,  Совет депутатов муниципаль-
ного образования  «Город Кяхта»

РЕШИЛ:
1. Принять Отчет Главы муниципального образования 

«Город Кяхта» к сведению.
2. Признать работу Главы муниципального образова-

ния «Город Кяхта»,  Администрации муниципального обра-
зования «Город Кяхта» за 2015 год  - «удовлетворитель-
ной».   

3. Опубликовать  данное решение в газете «Кяхтинские 
вести» в установленном порядке.  

4. Настоящее решение вступает в законную силу с мо-
мента  его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Город Кяхта» степанов е.В.

18 марта этого года, в преддверии празднования Дня работ-
ников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, в админи-
страции МО «Город Кяхта» состоялось торжественное собра-
ние коллектива МбУ «Городское хозяйство» с участием 
руководства администрации города и района.

С отчетом о деятельности предприятия по итогам работы за 
2015г.  выступил главный инженер предприятия Нечаев А.И., он так 
же  поздравил с профессиональным праздником своих коллег. 

В адрес работников  МБУ «Городское хозяйство» на торже-
ственном собрании было сказано много добрых теплых слов по-
здравлений от заместителя Руководителя администрации МО «Город 
Кяхта» Нимаева Б.Ж., заместителя Руководителя администрации МО 
«Кяхтинский район» по социальным вопросам Цыремпилова Б.Ц-Е., 
профсоюзным комитетом работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания МО «Кяхтинский район» за проводимую большую 
нелегкую работу по содержанию нашего города в уюте и чистоте, за 
тот повседневный труд, в результате которого наши горожане чув-
ствуют себя в более комфортных условиях. На собрании была прове-
дена церемония награждения работников предприятия Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами  МО «Кяхтинский район», 
МО «Город Кяхта», Кяхтинского Территориального комитета профсо-
юза работников госучреждений и ОО, благодарственными письмами 
МБУ «Городское хозяйство».   

Администрация МО «Город Кяхта»  


