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Солдат Великой Победы
Мой рассказ об Иване-бодИ ванданове. накануне 71-ой годовщИны нашей велИкой 

Победы, дуМается будет кстатИ  И своевреМенно. наМ людяМ старшего И среднего Поко-
ленИя священны любые деталИ И ПодробностИ, связанные с войной. страстно хочется 
Передать МолодоМу ПоколенИя Правду о нашей Победе, которую наМеренно Искажают 
заПадные ИдеологИ И Их ПособнИкИ у нас. 

Первый водитель на селе
Правда - то одна – Победа досталась ве-

ликой кровью наших солдат. В книгу Победы 
написал свою строчку и мой двоюродный дядя 
– Ванданов Иван Тудупович, 1907 года рож-
дения, уроженец у. Цаган-Челутай,  в 1917 
году окончил 1 класс начальной школы. Отец 
Ивана – Тудуп Анчикович – потомственный ка-
зак, принимавший участие в русско-японской 
войне, воспитал своих детей трудолюбивыми 
и ответственными.  Кроме Ивана, старшего 
в семье, было еще 2 сына. Срочную службу 
Иван-Боди, второе имя бурятское, дано ма-
мой, проходил в известном бурят-монгольском 
кавалерийском дивизионе. До войны закон-
чил курсы шоферов, был первым водителем в 
своем улусе. Шоферов в ту пору было мало, их 

народ очень уважал, было диковинно, ну что-
то вроде нынешних летчиков или даже космо-
навтов. Почти вся трудовая жизнь связана с 
автомобилем: полуторки, ЗиС-5 и Га3-51.  Он 
любил свою технику, она была ухожена, отла-
жена и всегда на ходу. Гаишники уважительно 
относились к водителю Ванданову, зная о том, 
что у него все в порядке.  

Вы не поверите
15 апреля 1942 года рядовой Ванданов 

призван в Красную армию и проходил службу 
на 76 разъезде в Читинской области. С дека-
бря 1943 года находился на фронте, сначала 
на 3 –м Украинском, а затем на 1-м Белорус-
ском. Трижды ранен. Первую медаль «За от-
вагу» получил за рейд в составе разведгруппы 
в тыл врага и спасение тяжелораненого на-

путь младшего сержанта Ванданова отмечен 
медалями «За взятие Кениксберга», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». Кроме этого на-
гражден орденом «Великой  Отечественной 
Войны». У дяди Ивана-Боди имеется редкост-
ный знак «Отличный пулеметчик». Видимо, его 
станковый пулемет «Максим» косил фашистов, 
не зная промаха. Из-за немногословности 
характера он не любил военные воспомина-
ния, говорил: « Вы не поверите», в этих словах 
подчеркивается то, что старый воин терпел и 
перенес очень многое. Их краснознаменный 
Смоленский полк 222 –й Стрелковой дивизии 
1-го Белорусского фронта участвовал в Вис-
ло-Одерской операции, освобождали Польшу. 
Форсировали реки Висла и Одер, а ведь прео-
долевать водные преграды – это сверхсложно 
и трудно. 20 февраля 1945 года Иван Тудупо-
вич получил тяжелое ранение и находился на 
излечение в г. Лодзь, Польша. Как обидно, что 
польскими властями пересматриваются итоги 
Великой освободительной войны, в Польше 
мы потеряли 600 тысяч своих воинов, сегод-
ня  уничтожаются памятники нашим солдатам. 
История не простит этих вандалов, других слов 
просто не нахожу.

Доблестный труженик
Демобилизовавшись в декабре 1945 года, 

Иван Тудупович вернулся в родной улус, и до 
выхода на пенсию по возрасту, трудился води-
телем в колхозе им. Ранжурова. За доблестный 
труд имел множество наград и поощрений. По 
природе своей трудолюбивый, аккуратный,  он 
и  своих детей Зинаиду и Анатолия воспитал 
в таком же духе. Дядя Иван с супругой Дари-
мой Сынгуевной прожили в согласии и любви 

долгую жизнь. Дом их всегда отличался хлебо-
сольством и радушием. В 1969 году переехали 
в Кяхту. Иван Тудупович и на пенсии продол-
жил трудиться, вплоть до 1983 г. в разных ор-
ганизациях. Только в возрасте 76 лет оставил 
работу, помогал в воспитании четверых детей 
сына Анатолия.  Ныне, уже изрядно постарев-
ший Анатолий с супругой Леной, с любовью 
вспоминают об отце, хранят  все награды и до-
кументы. 

Думается нашему народу по силам сохра-
нять на века память о нашей Великой Победе. 
Пусть Бессмертные полки несут и дальше зна-
мена, обагренные кровью и славой. 

Петр Очиров, член Союза журналистов 

Началась подписка на газету "Кяхтинские вести" на II полугодие 2016 года. 
Вы можете подписаться во всех почтовых отделениях связи Кяхтинского района, либо в ре-

дакции газеты "Кяхтинские вести. По всем вопросам обращаться по телефону: 91-4-53.

шего офицера – капи-
тана, за взятие языка 
– немецкого офицера. 
Вторую медаль «За 
отвагу» получил за 
уничтожение двух не-
мецких кукушек-снай-
перов. Шел бой, наши 
несли многочисленные 
потери из-за плотного 
огня немцев, тут на вы-
соком дереве он уви-
дел что-то похожее на 
человека, подобрав у 
убитого нашего воина 
ручной пулемет, повел 
огонь по кроне дере-
ва и уничтожил  двоих 
немцев-снайперов. 

Славный боевой 

И.Т. Ванданов - солдат Победы
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!  Доро-
гие земляки!

От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично сердечно поздравляю вас с 71-ой 
годовщиной Победы Советского народа над фашисткой Германией! Эта Победа – великое историче-
ское достояние нашего народа. В ней наша сегодняшняя сила и залог будущего.

В День Победы мы отдаем дань уважения участникам Великой Отечественной войны и склоняем 
головы перед светлой памятью павших, которые ценой собственной жизни в жестоких боях отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. С этой мыслью мы вместе пройдем 9 мая по улицам горо-
дов и сел Бурятии в многотысячных колоннах «Бессмертного полка». Ведь война затронула каждую 
семью, каждый дом, у каждого из ныне живущих есть родной человек, который воевал или погиб 
на войне. 

Победа досталась нашей стране ценой огромных жертв. Каждый третий воин Бурятии из более 
120 тысяч ушедших на фронт, не вернулся.  Тысячи скончались от ран, многие вернулись домой 
инвалидами. 

В тылу в дни испытаний также самоотверженным трудом ковали победу над врагом. Когда муж-
чины ушли на фронт, женщины и подростки не только смогли неимоверными усилиями перевести 
производство продукции на военные рельсы, но и каждый год увеличивали ее выпуск.  Рабочие, кол-
хозники, интеллигенция выдержали все тяготы войны, вынесли голод и тяжелый труд во имя Победы.

Сегодня наша первейшая задача – окружить заботой наших ветеранов, благодаря которым 
живет дух Победы.  В Бурятии - 13441 тыс ветеранов Великой Отечественной войны, из них 735 
инвалидов и участников войны, более 9,4 тыс - участников трудового фронта, более 2,4 тыс - вдов 
участников войны. Мы стараемся окружить вниманием каждого ветерана, особенно - нуждающихся 
в социальных и медицинских услугах, ремонте жилья. По итогам прошлого года охват диспансери-
зацией инвалидов и участников Великой Отечественной войны составил 100%, также все нуждаю-
щиеся получают лечение в госпитале ветеранов войн.  По решению нашего Президента Владимира 
Путина жильем (с начала действия программы) обеспечены 4347 человек. В нынешнем году мы 
обеспечим жильем 86 ветеранов, принятых на учет по 21 мая 2015 года. 

Мы будем делать все возможное, чтобы эта работа продолжилась эффективно.
Дорогие ветераны!   Наши сердца переполнены чувством благодарности за стойкость и муже-

ство, проявленные в тяжелейших испытаниях. День Победы был, остается и будет символом нацио-
нальной гордости, воинской славы и доблести для всех народов, победивших фашизм.

От всего сердца желаю участникам войны, ветеранам, всем, кому дорог этот День крепкого 
здоровья, долголетия, мира и добра. 

Поздравление Главы Бурятии 
В.В.Наговицына с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны!

Наступает 71-я годовщина со дня По-
беды в Великой Отечественной войне. 

В прошлом году мы отмечали особен-
ную дату, 70-летие Победы. Мы подошли 
к ней достойно и продолжаем двигаться 
вперед, уверенно и мощно.  

Мы можем с гордостью сказать: се-
годня наша страна – единая, сильная и 
независимая, как и 70 лет назад.  

Мы бережем и созидаем мир, что от-
стояли наши деды и прадеды. Низкий 
поклон Вам, дорогие ветераны, добрая 
память всем героям и тем, кого с нами 

Поздравление Депутата Госу-
дарственной Думы РФ М.В. Слипен-
чука с Днем Победы в Великой От-
ечественной войне

сегодня уже нет! Мы в едином строю. Мы помним, мы гордимся, мы не забудем! 
Спасенная от фашизма Земля и наша общая память о Великой Победе – основы 

счастливого будущего народов России! 
Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра, благополучия и 

мирного неба! 
С Днём Великой Победы!

Поздравление Врио руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский рай-
он» Б.Ц-Е. Цыремпилова с Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне

Сердечно поздравляю вас с  Днем Победы, с замечательным праздником, который, как 
никакой другой,  объединяет всех россиян.

В этот день мы с особенной остротой ощущаем величие подвига наших отцов и дедов,  
наши сердца преисполнены благодарностью к тем, кто не вернулся с поля боя и кто сегодня 
«остается в строю», активно участвует в общественной жизни района, в патриотическом  вос-
питании подрастающей смены. Для нас они всегда будут достойным примером беззаветной 
любви и преданности своему народу и Отечеству.

Мы обязаны старшему поколению счастьем жить в свободной стране. Поэтому вопро-
сы социального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны были и остаются для 
власти в числе приоритетных. 

Дорогие ветераны! В праздничный день примите искреннюю благодарность за Ваш бое-
вой и трудовой подвиг, достоинство, терпение и благородство!

Живите долго и счастливо!
От всей души желаю всем кяхтинцам света, добра, благополучия и мирного неба над 

головой!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!  
Дорогие кяхтинцы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны!
Дорогие кяхтинцы!

 9 мая мы отмечаем самый светлый, самый дорогой праздник нашей многонациональной России, 
праздник воинской славы и доблести, героизма и стойкости народа – День Великой Победы!

Ценой неимоверных жертв и страданий была добыта Победа в самой кровопролитной войне в 
истории человечества. Около 28 миллионов наших соотечественников отдали свои жизни за свободу 
и независимость Родины. Славную боевую историю имеет и наше соединение. Сформированное ле-
том 1941 года из народно - ополченских отрядов  оно прошло  с ожесточенными боями по дорогам 
войны более 9000 километров - от предгорий Кавказа до Австрийских Альп. 

В сражениях за независимость Родины соединением, преемницей которого является наша гвар-
дейская Будапештская Краснознаменная ордена Красной Звезды отдельная мотострелковая брига-
да имени Е.А. Щаденко, уничтожено около 60 тысяч солдат и офицеров противника, много единиц 
боевой техники и имущества врага. За образцовое выполнение заданий командования 31977 сол-
дат, сержантов и офицеров соединения награждены боевыми орденами и медалями. Двенадцати 
бесстрашным воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Личный состав соединения свято чтит боевые традиции воинов  старшего поколения, постоянно 
повышает боевую готовность и ратное мастерство. 

 Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов! 
Пусть опыт побед и свершений старших поколений всегда помогает нам в ратной службе на благо              
Отечества!

Поздравление командира37-й от-
дельной мотострелковой бригады 
гвардии полковника А.Н.Бабкина с 
Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне
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свое дело 3
Человек богат землей

что на роду наПИсано, тоМу И быть. об этоМ знает И не сПорИт с 
судьбой наша героИня наталья хорошИх. наоборот, она всегда ста-
ралась занИМаться теМ, к чеМу лежала душа. несМотря на разные По-
вороты ее судьбы, она все-такИ вернулась к ИстокаМ, к родной шара-
гольской зеМле. 

ЧИСТИТь УшИ 
ВреДнО

Бытует мнение, что чем чаще уши 
чистить и глубже, тем лучше. Оказыва-
ется, это вовсе не так. Врачи-отоларин-
гологи предостерегают: чистить уши 
вредно.

Здоровые уши прекрасно очищаются и 
без нашей помощи. Процесс самоочищения 
слуховых проходов осуществляется во 
время естественных действий - когда мы 
жуем, разговариваем или кашляем. Этому 
способствуют движения височно-нижне-
челюстного сустава, который распола-
гается рядом с передней стенкой наруж-
ного слухового прохода. Ушную раковину 
нужно очищать с внешней стороны, но 
стараться проникнуть в слуховой проход 
вовсе не нужно.

Наружный слуховой проход состоит 
из двух отделов: перепончато-хрящевого 
(ближе к выходу) и костного (расположен-
ного глубже, ближе к барабанной перепон-
ке). Кожа перепончато-хрящевого отдела 
самоочищается за счет многочисленных 
сальных и серных желез, а также волос. 
Кожа наружного слухового прохода само-
очищается также за счет роста поверх-
ностных клеточек кожи. Сера вырабаты-
вается только в перепончато-хрящевом 
отделе. Она защищает кожу слухового 
прохода от повреждений и воспаления. 
Как видите, сера - это не грязь, поэтому 
не надо ее старательно вычищать. При 
самостоятельной чистке уха происходит 
проталкивание серных масс к барабан-
ной перепонке, так и образуются серные 
пробки.

Чистить самостоятельно уши вну-
три опасно - можно повредить слуховой 
проход, барабанную перепонку, это в тя-
желых случаях приводит к повреждению 
цепи слуховых косточек, а это грозит 
снижением слуха и мучительным  при-
ступам  головокружения.

При чистке ушей серные железы раз-
дражаются, серы может образовываться 
как больше, чем нужно, так и меньше. А 
может быть и так, что они вовсе пере-
станут работать. Приятного в любом 
случае мало: при повышенном образова-
нии серы появляются пробки, при ее от-
сутствии мучают зуд и ощущение сухо-
сти в слуховых проходах.

Тяга к земле с детства
Плодородная земля всегда была для шара-

гольцев кормилицей и поилицей.  Наталья Инно-
кентьевна  любила свой край и в другом месте 
себя не представляла. С детства она любила до-
машнюю живность и думала, что всегда будет 
работать в родном селе.  Привыкшая с ранних 
лет к деревенскому труду, она вместе с бра-
тьями и сестрами все свободное время помога-
ла взрослым в колхозе и на полях.  С 4 класса 
возила с младшим братом копны сена, он тогда 
еще был первоклассником. За  труд братишку от-
метили грамотой, им она очень гордилась.  На 
сенокосе проходили все ее летние каникулы, она 
и представить себе не могла, что может быть 
иначе. Наоборот, почти вся деревенская моло-
дежь жила на стоянках, весело заготовляя сено 
для колхоза.  В 8-10 классах в летний период она 
была дояркой, не думала ни о зарплате, ни о тру-
довом стаже. Работала, потому что нравилось, 
потому что надо было помогать родителям.  

Городская жизнь
Ее отец Иннокентий Петрович Кожевников 

работал с женой в колхозе им. Ранжурова, почти 
до 70 лет был трудоспособным и востребован-
ным работником.  Именно он пожелал, чтобы 
дети получили образование и остались работать 
в городе Улан-Удэ. Ох, как не хотела этого сама 
Наталья, но отцу перечить не стала. После 10 
класса поехала поступать в торгово-экономиче-
ский техникум на товароведа, подала документы 
и..  не пошла на экзамены.  Вернулась в село, все 
лето проработала дояркой,  а осенью  родители  
настояли на переезд в Улан-Удэ. Там устроилась 
работать оператором на почту. Началась город-
ская жизнь. Познакомилась с будущим мужем, 
вышла замуж, родила сына и дочь. Как только 
подросли дети, устроилась на птицефабрику, на 
которой проработала 9 лет сначала на яйцескла-
де, затем на сортировке цыплят. Работа ей очень 
нравилась, так как хоть как –то напоминала о 
деревне, возиться с цыплятами было только в 
радость. И когда перешла на сортировку была 
очень рада вновь оказаться почти в родной сти-
хии. Работа была очень сложная и ответствен-
ная, если не успеешь отсортировать только что 
вылупившихся цыплят, то вся работа насмарку, 
уже не угадаешь, кто из них петушок, а кто ку-
рочка. Но Наталье Иннокентьевне очень нрави-
лась ее работа, пока кризис не вынудил ее пойти 
искать другую работу. Работу она нашла в самом 
первом китайском ресторане «Маньчжурия» на 
Мелькомбинате,  иначе он еще был известен как 
«Искра». Устроилась кухонным работником, но 
круг ее обязанностей был широк. Главное она 
помогала китайцам закупать продукты. Удивил 
и очень порадовал ее тот факт, что китайцы 
предпочитали покупать наши овощи, а не при-

везенные из родной Поднебес-
ной. Весь картофель, свекла, 
морковь, перец закупались на 
рынках и только местного про-
изводства. Уже тогда она от-
метила спрос на натуральные 
продукты. Готовить китайскую 
еду она не научилась, так как 
повара строго хранили свои се-
креты, но зато подучила язык. 

назад к корням
Уйти с работы ее вынудила 

болезнь мамы. Вместе с род-
ными она ухаживала за ней до 
самой смерти. После ее ожидал 
еще удар – скончался муж. Уже 
взрослые дети  остались в сто-
лице, а она вернулась домой, в 
деревню. Здесь началась новая 
страница ее книги судьбы: она 
повстречала человека с ко-
торым решила прожить свою 
жизнь и заниматься тем, к чему 
ее всегда влекло –сельским хо-
зяйством. 

Сначала в 2009 г. Наталья 
Иннокентьевна завела  курочек,  пару  коз, ба-
ранов и теленка. Таким вот небольшим было ее 
подворье до 2014 г. Двумя годами ранее родной 
колхоз им. Ранжурова начал рушиться и она вме-
сте с земляками решила отделить свои земель-
ные паи. Под ее руководством 83 человека отде-
лились от колхоза.  Так стало гораздо легче, так 
как появилось место для заготовки сена. Позже 
Наталья Иннокентьевна  решила отмежевать 
свои земли и огородиться.  Свои 10 соток она 
обработала и решила посадить картофель. Как 
вспоминает, начинала с 4 мешков постепенно 
увеличивая до 30.  

Под ее надежным крылом
Плодородная земля, близость речки и упор-

ный труд дали отличный результат, Наталья 
Иннокентьевна всерьез решила заняться фер-
мерским хозяйством. Обратившись в центр за-
нятости, она получила материальную поддержку 
в сумме 58, 8 тыс.  руб. На эти деньги она купи-
ла 5 телят, теперь у нее уже 20 голов рогатого 
скота, есть лошади, куры, козы, свиньи, бараны. 
Больший  масштаб требует уже более серьезного 
отношения к делу. Чтобы развиваться, Наталья 
Иннокентьевна взяла в аренду бывшую колхоз-
ную свиноферму, подладила ее, отремонтирова-
ла, чтобы держать там скот. Купила небольшой 
китайский трактор с прицепом и картофелеко-
палкой. Одна с мужем она конечно бы не спра-
вилась. Одна из бед на селе – это безработица, 
молодые работоспособные мужчины от безыс-
ходности спиваются. Конечно, Наталья Иннокен-
тьевна не в силах решить эту проблему, но она 
предложила им помощь на условиях взаимовы-
годного сотрудничества. Теперь 11 молодых се-

мей под ее крылом, если можно так сказать. Они 
помогают ей в обработке земель и по хозяйству, 
а взамен берут той же картошкой и сеном.  Почти 
кооперация. 

Вывести село в передовые
Урожай картофеля и овощей радует ее се-

мью неизменно, Наталья Иннокентьевна начала 
подумывать о сбыте. На сегодня  у нее заклю-
чены уже три договора с ресторанами Улан-Удэ, 
которые распробовали ее картошку. А она у нее 
отменная: желтая, рассыпчатая. Также сдает 
она картофель и свеклу на центральный рынок 
Улан-Удэ. В прошлом году было продано 200 
мешков картофеля, а ведь были еще покупатели, 
жаль не хватило. Такие объемы, уговоры сотруд-
ников сельхозотдела районной администрации, 
а также желание вывести родное село в пере-
довые подтолкнули ее к участию в ежегодном 
республиканском конкурсе «Поддержка начина-
ющим фермерам». С помощью сельхозотдела со-
брав все нужные документы, она подала на грант 
и выиграла 1,5 млн. руб. По ее словам, такая под-
держка ей очень нужна и позволит достичь еще 
больших результатов. На эти деньги она хочет 
приобрести трактор и новые семена, попробу-
ет вырастить красный сорт картофеля. Помимо 
этого планирует обратиться в фонд поддержки 

Советы 
от Натальи Хороших
Картофельное поле не стоит обильно 

удобрять навозом, особенно свежим. От 
этого картофель перепреет и сгниет. Мы 
в холодное время года загоняем скот на 
поле, чтобы они унаваживали, а ближе к 
посадке уже не запускаем. 

Также не следует поливать карто-
фель слишком часто. Он становится жид-
ким, качество ухудшается. Самый лучший 
способ полива – это дождик. Конечно, если 
случится засуха, как в прошлом году, по-
ливать необходимо, что мы и делали при 
помощи помпы. Собрали вполне сносный 
урожай. 

Семена, конечно, играют большую 
роль. Правильно выбранные сорта позво-
лят вам собрать хороший урожай, а так-
же сохранить его до поздней весны. 

малого предпринимательства, чтобы взять день-
ги под небольшой процент и купить грузовик для 
транспортировки овощей в столицу республики. 

Проблемы решаемы
Без трудностей не бывает. Открыв крестьян-

ско-фермерское  хозяйство, приходится платить 
налоги, различные взносы. Но Наталья Иннокен-
тьевна не огорчается, наоборот справляется со 
всеми платежами самостоятельно, да еще и сын 
Василий помогает. На сезонные работы она при-
нимает безработных, состоящих на учете в  цен-
тре занятости. По условиям гранта,  ей также не-
обходимо принять на работу троих работников, 
которых она уже нашла.  Очень уж ей хочется, 
чтобы молодежь не уезжала, работала на своей 
земле, приносила пользу и себе, и селу. По свое-
му опыту она знает, что если не лениться, не пить 
земля всегда накормит радивого хозяина. 

Не может также она получить и деляны де-
лового леса, вот уже второй год подряд ей от-
казывают. Лес ей нужен, чтобы огородить се-
нокосные угодья и подладить родовое гнездо. 
Бесплатно она и не просит, готова заплатить. Но 
жаловаться она тоже не любит, привыкла пола-
гаться на свои силы. 

 Наталья Иннокентьевна занимается тем, что 
ей любо с самого детства. Но не только любимое 
дело приносит радость. Дети и внуки – ее глав-
ная отрада. Дочь Татьяна и сын Василий, внучка 
Катя и внучок Сережа. Бабушкина гордость – Ка-
тюша, второклассница,  несмотря на свой юный 
возраст многократная победительница сорев-
нований по художественной гимнастике разных 
уровней.  Пока братик Сережа подрастает, ее 
копилка наград все пополняется, в ней уже  два 
десятка наград. И конечно это не предел.   

Сегодня, как и в старину, человек богат зем-
лей. Наталья Иннокентьевна вернувшись к себе 
на родину,  обрела душевное спокойствие, благо-
состояние, ведь она занимается тем, чем всегда 
хотела.

Арюна Ванчикова

КСТаТИ

Не может также она полу-
чить и деляны делового леса, 
вот уже второй год подряд ей 
отказывают. Лес ей нужен, 
чтобы огородить сенокосные 
угодья и подладить родовое 
гнездо. 

н. Хороших считает, что спрос 
на натуральные продукты будет всегда

Уважаемые жители 
Кяхтинского района!

С 26 апреля по 15 мая отдел 
социальной защиты населения по 
Кяхтинскому району объявляет 
акцию по оказанию помощи мало-
имущим семьям в приобретении се-
менного картофеля.

В результате засушливого лета 
в 2015 г. многие малообеспечен-
ные семьи остались без семенного 
картофеля.

Просим всех жителей района 
не оставаться в стороне и оказать 
благотворительную помощь нуж-
дающимся семьям.

Желающим помочь обра-
щаться по адресу: г.Кяхта, 
ул. Пролетарская, 22,  ОСЗН 
по Кяхтинскому району. Кон-
тактный телефон: 91432, 
89024520042, 89024520044
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Дед Степан ПрИблИжается 9 Мая - день Победы, который По-ПрежнеМу является велИкИМ, 
трогательныМ ПразднИкоМ со слезаМИ на глазах. ПаМять неустанно воскрешает 
образы родных людей... собрано неМало докуМентов, фотографИй, наПИсано очер-
ков И рассказов... 

Коротко

Что случилось
с Байкалбанком?

несколько дней назад ходИлИ слухИ, 
что «байкалбанк» закрывается. 

Магазины перестали принимать карты 
«Байкалбанка», по которым раньше можно 
было с легкостью расплатиться за покупки. 
В интернете новости были куда плачевнее 
– у Байкалбанка отобрали лицензию, все 
офисы закрыты и что будет с ним дальше 
неизвестно.

28 апреля группа кяхтинских жителей 
устроила пикет возле здания филиала «Бай-
калбанка» в г. Кяхта. Люди требовали свои 
деньги, просили дать точную информацию 
по возобновлению работы банка.

Мы позвонили на горячую линию «Бай-
калбанка» в Улан-Удэ. Нам пояснили, что 
произошел технический сбой, который по-
стараются устранить в ближайшее время, и 
что поводов для беспокойства нет никаких.

Соб.инф.

Праздничный юбилей
колобова александра грИгорьевна 

встречает свою 90 весну в ПразднИк 
весны И труда.

«За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг». 26 лет проработала в колхозе. 

В 1966 году переехали в г. Кяхту, устроилась на 
работу в СЭС, и здесь к работе всегда относилась 
ответственно. Работа была разъездная, проводила 
обработки. На заслуженный отдых вышла в 62 года, 
но и здесь не осталась без дела, помогала растить 
внуков, вести хозяйство. 

Александра Григорьевна - доброжелательная, 
отзывчивая, хлебосольная хозяйка, в доме всегда 
много родственников, гостей. Вырастила замеча-
тельную  дочь,  с которой по сей день вместе. Имеет 
3 внуков, 2 правнучки, 1 правнука.

За свой добросовестный труд награждалась 
грамотами, благодарностями, которые аккуратно 
хранит для своих потомков.

А.Г. Колобова родилась в 1926 году 1 мая в селе 
Тамир,  многодетной семье, отец Григорий Иванович  
был участником Гражданской войны,  имел ранение.

Когда было  4 года умерла мама, младшему бра-
ту было несколько дней. Отец один воспитывал пяте-
рых детей, старшие помогали младшим. 

В 13 лет начала  свою трудовую жизнь в колхозе 
«Искра», работала наравне  со взрослыми: пахала, 
сеяла, собирала колоски, работала везде куда посы-
лали, получая за это трудодни. Всегда старалась не 
отставать от взрослых, подавала пример своим свер-
стникам. За труд в годы войны награждена медалью 

проблема

Мусор как состояние
в редакцИю ПостуПИл звонок. взволнованная 

женщИна сообщИла о тоМ, что на улИце ПрянИшнИ-
кова в саМоМ ее начале недалеко от Пожарной ча-
стИ образовалась страшная свалка. Мы выехалИ на 
это Место И своИМИ глазаМИ увИделИ это нелИце-
ПрИятное зрелИще.

Возле полусгоревшего дома лежали горы му-
сора. Чего там только не было: и дохлая собака не 
первой свежести, над которой кружила стая мух,  и 
бутылочки из-под боярышника, бытовые отходы раз-
ного содержимого и многое другое.

Мы решили выяснить в городской администра-

ции, долго ли данная картина будет «красоваться» на 
улице Прянишникова. Евгений Степанов, глава МО 
«Город Кяхта», пояснил, что, к сожалению, в данной 
несанкционированной свалке виноваты сами жители 
улицы. «В прошлом году мы собирали жителей улицы 
Прянишникова, рассказал он, - по поводу того, что 

каждому двору необходимо заключать договоры на 
вывоз мусора. Но в итоге, ни один житель этого не 
сделал. И если кто-то начинает возмущаться, что по-
является свалка, то в первую очередь надо спросить 
у этого человека: а вы заключили договор на вывоз 
мусора? Нет? Значит, вы сами его и кидаете. Отве-
ты про то, что мусора у них якобы нет – естествен-
но правдоподобными считать нельзя. Мусор есть у 
всех». В итоге тревожный звонок повлечет за собой 
штрафы, которые администрация МО «Город Кяхта» 
будет накладывать на каждый двор улицы Пряниш-
никова в размере 2000 рублей. И уже только после 
этой процедуры и первомайских праздников свалку 
ликвидируют. Все-таки День Победы в таком виде 
встречать негоже. 

Интересно, почему тема мусора никогда не ис-
чезает из списка основных проблем нашего города? 
Каждый выброшенный пакет и даже окурок – это 
показатель воспитанности, культурной морали и по-
рядочности нашего населения. Получается, что если 
город утопает в мусоре, то и мы с вами утопаем в 
мусоре, но уже не в осязаемом, а в моральном. Му-
соре, который коркой покрыл наши души, а многим 
он застилает и глаза, потому что мне непонятно, как 
можно ехать или идти по улице и по дороге выкинуть 
мусорный мешок. 

елена Первушова

Жители улицы Прянишникова  организовали несанкционированную свалку

а.Г. Колобова - отзывчивая 
и доброжелательная хозяйка

Но, сегодня, через десятилетия, хочется отдать дань 
памяти соседу - Степану Порфирьевичу Кузькину (1903-
1970 гг.) - ветерану комсомола, войны, педагогического 
труда. В моих руках случайно оказалось неопубликован-
ное письмо С.П.Кузькина, не датируемое, написанное 
предположительно в конце 60-х годов. Долгие годы 
оно лежало в личном архиве Александра Леонидовича 
Кузькина, краеведа, внука автора письма. Содержание 
письма из прошлого конкретно резануло душу. 

Печатаю текст дословно: "нет, это не мелочь!" Пре-
жде, чем написать в газету, я долго колебался, стоит 
ли? Может это мелочь? И, даже когда пишу эту замет-
ку, считаю, что помещать её, конечно, не надо. а вот 
некоторые меры принять на будущее следует. 9 мая, в 
день Победы, я на своей моторной коляске с двумя вну-
ками, въехал на площадь, где должен был проходить 
митинг. остановился в сторонке, чтобы не мешать 
демонстрантам и жду начало. Идут колонны пионеров. 
смотрю, настроение у меня отличное. вдруг подходит 
милиционер и предлагает с площади удалиться: "здесь 
нельзя, въезд на машинах и колясках запрещён". а у 
меня, как назло, нет обеих ног. единственное средство 
передвижения - коляска. ну что же делать? власть есть 
власть. в пререкания вступать не приходится. вздох-
нул... развернулся и с площади уехал домой... Перед тем 
как развернуться, посмотрел, где же остальные инвали-
ды отечественной войны и труда - кяхтинцы. не видно. 
наверное, им не удалось вообще проехать на площадь. 
кругом военные регулировщики не пускают. я едва сумел 
их объехать по разным закоулкам. настроение испорти-
лось. такая взяла меня досада - трудно выразить. 

спрашивается, неужели в кяхте нельзя было на пло-
щади выделить уголок для инвалидов отечественной 
войны и труда, единственным средством передвижения 
которых являются моторные коляски. ведь и коляски го-
сударство даёт тем инвалидам, которые на протезах 
ходить не могут. И не только не пускать, а наоборот 
заранее пригласить их на митинг. указать место для 
стоянки их мотоколясок. И пусть они тоже участвуют 
в торжестве... досадно за нашу чёрствость..." 

Вот своеобразный крик души. А ведь Степан Пор-
фирьевич был известным человеком в городе. С 1930 

до 1941 года работал директором Троицкосавско-Кях-
тинского детского дома №1. В 1941 году ушёл на фронт. 
На должность директора была назначена его супруга 
Зинаида Андрияновна Бузикова-Кузькина, посвятившая 
всю свою жизнь воспитанию детей-сирот. В 1945 году 
С.П.Кузькин вернулся в родной город и сразу был принят 
на прежнюю должность. Детвора боготворила своего ди-
ректора. 

В 1947 году вели водопровод на детдомовский сад, 
Степан Порфирьевич нечаянно уронил металлическую 
трубу на ногу. В результате сложного перелома нача-
лась гангрена, вылечить не удалось. Директором рабо-
тал на костылях до 1949 года. Ампутировали одну ногу, 
затем другую. В итоге - инвалидность первой группы. 

Несмотря на тяжёлый недуг, активно занимался 
общественной работой, депутатской деятельностью, 
писал воспоминания. В детстве мы любили заглядывать 
во двор к Кузькиным, где кипела интересная жизнь. Там 
постоянно что-то строили, конструировали. Дед Степан 
всегда был в окружении собственных детей, внуков, со-
седской детворы. 

Я из того прекрасного поколения, когда детей во 

дворах было много. С приобретением инвалидной ко-
ляски во дворе деда Степана стали собираться коля-
сочники. Среди них были Иван Яковлевич Зданович - 
фронтовик, инвалид; дядя Гоша Сафонов - фронтовик, 
бывший милиционер и др. Они консультировались, 
ремонтировали, усовершенствовали свои средства 
передвижения и обкатывали их по улице Пржеваль-
ского по песчаной крутой дороге. На меня всё это 
производило неизгладимое впечатление, восхищению 
и удивлению не было предела: " Без ног, в колясках, 
но буквально всё умеют делать. А насколько весёлые, 
смелые, сильные духом, добрые..." 

До сих пор, когда в минуты невзгод начинаю "рас-
клеиваться", вспоминаю тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно встать из инвалидного кресла... Искрен-
не благодарю свою Судьбу. Супруги Кузькины были по-
истине Личностями. Своим образом жизни, неустанным 
трудом, теплотой своих сердец они невольно воспиты-
вали в соседской детворе ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, умение не 
сгибаться под ударами судьбы... Таких людей забыть не-
возможно... Светлая им память.. 

Анна Пигулева

Через 2 месяца
начнется перепись

блИзИтся лето, а значИт скоро нач-
нется Массовая ПереПИсь скота И 
сельхоззеМель.

По вопросу о подборе помещений и 
переписчиков 29 апреля в зале районной 
администрации собралась комиссия по 
сельхозпереписи.  Председатель комис-
сии Павел Балсанов рассказал о степени 
готовности помещений в Кяхте, Чикое и 
Кудара-Сомоне. Все они соответствуют тре-
буемым нормам, будет организовано и их 
охрана. 

Начинается подбор людей, которые бу-
дут работать с населением. Работа у них бу-
дет не из простых, объем очень большой: 12 
переписных листов. В среднем на каждого 
сельчанина 1,5 часа. А на каждого пере-
писчика должно приходиться 460 объектов. 
Всего в нашем районе будут работать 27 
переписчиков и 4 инструктора.  За 1,5 ме-
сяца работы они должны будут переписать 
больше 6, 5 тыс. объектов. Из них 132 К(Ф)Х 
и 6642 ЛПХ. В городе Кяхта будут работать 
два переписчика. Требования к кандидатам 
такие: образование не ниже среднего, хо-
рошо знающие специфику сельского хозяй-
ства, умеющие обращаться с планшетным 
компьютером, свободные на время пере-
писи. Это могут быть безработные, студен-
ты, граждане в очередном отпуске.  Перед 
началом работы все должны будут пройти 
пятидневное обучение. С каждым будет за-
ключен контракт. Зарплата составит при-
мерно 16 200 руб. Это если переписчик 
перепишет 460 объектов. По окончании 
переписи, если позволит бюджет, будут вы-
даваться нагрудные значки, поощрения. Ни-
каких медалей не предусмотрено. 

Населению следует помнить о важ-
ности данного мероприятия в масштабах 
всей страны, не скрывать данные и не от-
казываться. Анонимность гарантируется. 
Меньше чем через 2 месяца к вам придет 
переписчик. 

Соб.инф.



Не за награды воевал, а за Родину
военная бИографИя грИгорИя ИвановИча галИнского Протянулась через все 1418 дол-
гИх ИзнурИтельных дней войны. 

Мы - родные, мы - семья! ребенок Подобен бутону неИзвестного цветка: Мы еще не знаеМ, какИМ он вырастет, но, еслИ еМу 
будет достаточно света И теПла, ПИтательной Почвы, он раскроется, И все увИдят, как он Прекрасен. 
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КяхтинСКие 
ВеСти 5к дню победы

Коротко

Цена 
на электроэнергию
снизится уже в мае

дМИтрИй Медведев ПодПИсал рас-
ПоряженИе о снИженИИ цены на элек-
троэнергИю на оПтовоМ рынке для 
бурятИИ на 7,5% с Мая По декабрь. По 
словаМ эксПертов, это означает снИ-
женИе тарИфа для ресПублИкИ на 25-
30 коПеек, которые будут вИдны уже 
на квИтанцИях за Май.

Распоряжение подписано премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым 30 апреля. 

- Определить предельный рост величины 
удельной стоимости покупки электрической 
энергии и мощности на оптовом рынке по 
свободным (нерегулируемым) ценам… для Ре-
спублики Бурятия - 7,5 процента для каждого 
месяца с мая по декабрь 2016 г. относительно 
величины удельной стоимости покупки элек-
трической энергии и мощности на оптовом 
рынке по свободным (нерегулируемым) ценам, 
рассчитанной за 2015 год, - гласит документ. 

Как пояснили «Байкал-Daily» в пресс-
службе минтранса Бурятии, это означает сни-
жение цены на покупку электроэнергии на оп-
товом рынке. Отметим, удешевление тарифа 
коснётся пока только «прочих» потребителей, 
то есть не жителей республики, а компаний, 
организаций, юридических лиц. Для населения 
же тариф фиксированный, и пока меняться не 
будет. 

По подсчётам профильных ведомств, сни-
жение цены составит 25-30 копеек. Как видно 
из документа, новая цена будет действовать с 
мая по декабрь, и увидеть её бизнесмены смо-
гут уже в квитанциях за май. 

Добавим, Бурятию, по всей видимости, 
ждёт ещё одно снижение, при вхождении в 
зону свободного перетока «Сибирь». 

- Зона свободного перетока «Сибирь» - 
это 15% снижения цены, а это распоряжение 
– 7,5%. Решение о включении в зону перетока 
уже принято, это, по всей видимости, допол-
нительное снижение, - пояснил «Байкал-Daily» 
гендиректор компании «Энком», депутат гор-
совета Сергей Иванов. 

Впрочем, кардинального уменьшения 
цены, по его словам, ждать не стоит. «Речь 
идёт о снижении покупки, а львиную долю в 
тарифе составляет цена передачи электро-
энергии», - уточнил депутат. 

Что касается понижения тарифа для на-
селения, работа в этом направлении также 
ведётся. Как известно, одним из решений яв-
ляется покупка электроэнергии у иркутской 
компании «Евросибэнерго». 

- Если наш гарантирующий поставщик за-
ключит договор на поставку электроэнергии 
от гидрогенератора, это должно сказаться и 
на жителях Бурятии. Цена снизится примерно 
на рубль, - сообщил «Байкал-Daily» замми-
нистра транспорта, курирующий энергетику, 
Алексей Назимов. 

Он уточнил, что принятие этого решения 
зависит как от самой компании, так и от феде-
ральных властей. 

Байкал-Дэйли

Ни дня не сидел он в окопах или блиндажах, - все 
время на передовой. Потому что профессия у него та-
кая - военный шофер спецмашин. Он таскал всевозмож-
ные тяжелые орудия, доставлял их на поле боя, а после 
сражений вывозил оставшиеся орудия обратно. Прямо 
сквозь огонь подвозил снаряды.

Каждый раз, встречая юбилейную Победу, он ра-
довался, что смог дожить до таких радостных дней. И, 
наверное, это самая большая награда, которую ему по-
дарила жизнь за подвиги войны. Водителям тогда на-
град особо не вручали, потому что они непосредственно 
в боях не участвовали, хотя без них и никакой бой был бы 
невозможен. Но «не за награды воевал я, - скромно го-
ворил ветеран, - а за Родину». Оборонял Москву, прошел 
огненную Орловско-Курскую Дугу, освобождал Харьков, 
который два раза переходил из рук в руки, участвовал 
в знаменитой Прохоровской битве, которая намертво 
врезалась в память всех участвующих в ней ветеранов. 
С обеих сторон были выставлены по 600 танков и бились 
не на жизнь, а на смерть. Когда заканчивались боепри-
пасы, танки шли на таран и давили друг друга своей 
железной массой. Разве забудешь такое? - С Прохоров-
ки,- вспоминал  ветеран, - пошли на Полтаву. Потом была 
Корсунь-Шевченковская и Кишиневская группировки, г. 
Котовск, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия... Гри-
горий Иванович служил в отборных гвардейских войсках 
и по роду своей военной профессии участвовал почти на 
всех фронтах. На разных машинах пришлось ему порабо-

тать, но большей частью ездил на новых надежных аме-
риканских машинах, способных тащить 9-тонные пушки и 
полный комплект снарядов. 

Победу он встретил в Австрии, где и завершился его 
боевой путь. По указу о демобилизации всех солдат до 
1915 г рождения, сразу после победы он вернулся домой 
в родной город Кяхта, где его ждала жена и маленький 
сынишка. Военный труд сменился на мирный. Работал 
Григорий Иванович водителем при гараже. Закален-
ный в боях, вступивший в ряды КПСС в грозном 42-м, 
он трудился так, как призывала тогда партия: добросо-
вестно, честно, в полную меру сил. Именно он был тогда 
инициатором за 100 тысячекилометровый пробег машин 
без ремонта, за экономию средств и горючего, был по-
борником трезвого образа жизни. Но в реальной жизни 
он видел несоответствие с теми идеалами, за которые 
воевал и ради которых жил и трудился. Среди окружа-
ющих его коммунистов, и особенно среди руководящих 
звеньев, не было моральной чистоты и честности, не 
было самоотверженности в труде на благо общества, не 
было внимания к конкретному простому человеку. Среди 
них он видел и карьеристов, и воров, и пьяниц. Григория 
Ивановича удивляло, почему начальник гаража или ка-
кой-нибудь другой начальник обязательно должен быть 
коммунистом. Он не захотел быть в одном ряду с такими 
и написал заявление о добровольном выходе из партии. 
Это был 1964 год. Тогда такой поступок был исключи-
тельным. Но он не побоялся, сказал все, что думал, при-

вел здравомыслящие доводы и ушел. В 1974 году вышел 
на пенсию, но долгое время еще работал. В личной жиз-
ни пришлось пережить потерю жены, которая провожа-
ла его на фронт, ждала, подарила ему двух сыновей и 
дочь, но умерла на 51-м году жизни. 

 Со второй женой он прожил 30 лет, но она тоже 
рано ушла из жизни. Тяжело было ему остаться одному в 
преклонном возрасте, это словами и не выразишь. У Гри-
гория Ивановича хорошие дети. Все трое приглашали его 
жить к себе. Последние годы своей жизни он прожил в г. 
Гусиноозерск, который стал ему почти родным. Но душа  
рвалась домой, в Кяхту. Всю жизнь он прожил так, чтобы 
быть честным с собой и с окружающими, не отлынивал от 
работы ни на фронте, ни на «гражданке», любил Родину 
и воевал за нее.   

Зоя Суслова, газета "теплоэнергетик"

Море драйва и адреналина
24 аПреля в МестностИ усть-кяхта – 
хоронхой ПрошлИ любИтельскИе со-
ревнованИя По внедорожноМу орИен-
тИрованИю «гранИца на заМке- 2016».

Организаторами этого зрелищного мероприятия 
стали член улан-удэнского внедорожного клуба «Номад» 
Евгений Ладюк, местный предприниматель Евгений Куз-
нецов при активной поддержке самого клуба. Соревно-
вания проводились во второй раз, первые состоялись 
в 2014 г. Участников было немного, но море драйва и 
адреналина они обеспечили и себе, и зрителям.  Среди 

тех,  кто в этот день решил показать себя и своего же-
лезного коня были и новички, и опытные. Машины также 
были разные. С учетом всего этого гонки были распреде-
лены по категориям сложности и типу машин. В классе 
«стандарт» выступали новички, «туризм» - по типу шин 
и экстрим подразумевал квадрациклы, багги.  Цель та-
ких соревнований быстрее всех сориентироваться и 

добраться до означенных мест, а также сфотографиро-
ваться с объектом на расстоянии вытянутой руки. Все 
это было довольно сложно, учитывая, что участникам 
приходилось преодолевать подъемы, спуски, косогоры, 
грязь и водные преграды. Старт был дан в 12 дня, фини-
шировали в 16 часов. Данные соревнования подразуме-
вают двух участников на машину – водителя и штурмана. 
Вот те смельчаки: Рамиль и Ирина Хановы на «багги», 
Александр Харчук на квадроцикле, Игорь Родионов и 
Татьяна Быченко на Тойоте Лэнд Круизер-80, Егоров 
Антон и Александра Абдуллина на Тойоте Сурф, Михаил 
Костромин и Евгений Филиппов на Ниве, Сергей Козулин 
и Игорь Дядюхин на УАЗ. И места распределились следу-
ющим образом: в категории «стандарт» на первом месте 
гонщики на Ниве. К слову сказать, эти парни приехали из 
простого любопытства, не собираясь участвовать. В ито-
ге стали победителями. На втором месте – УАЗ, на тре-
тьем – участники на Тойоте Сурф. В категории «туризм»   
-  Тойота Лэнд Круизер, в открытом классе – супруги Ха-
новы первые, Александр Харчук – второй. 

Спонсорами выступили магазин «Любимый», ИП «Ра-
мир», ИП «Чимитов Б.Д.». Грамоты  участникам предоста-
вила администрация МО Кяхтинский район. 

Соб.инф. 

спорт

Лепестки — дела и поступки, а корни — это его се-
мья. Для маленького ребенка важно не только сбаланси-
рованное питание и теплая одежда. В первую очередь, 
для него важна семья, родители.  И речь в статье пойдет 
о  родителях, которые воспитывают четырех приемных 
детей.

 Служба сопровождения ГБУСО РБ "Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей "Добрый" 
побывала в гостях у приемной семьи Юрия  и Оксаны Бу-
хольцевых, проживающих в с. Полканово.

"Моя семья - моя крепость, это не просто слова, это 
наша с мужем жизнь. Человек так устроен, что ему про-
сто, как воздух, нужен дом. А еще семья любимая и очень 
дорогая. Вот и мы всегда мечтали иметь свой дом, что 
бы там всегда слышался детский смех", - рассказывает 
мама семейства.

 "Когда родился наш первый сын, я многое поняла. 
Поняла, насколько дорог мне этот комочек жизни и как 
бесконечно он нуждается в маме и папе. С каждым днем 
его жизни эти чувства становятся все более острыми. 
Родился еще  сын, хлопот прибавилось, мальчишки до-
ставляли их немало. Стало понятно, что их жизни важнее 

комфорта, удобств, карьеры в миллиарды раз. Старались 
жить так, чтобы дети постоянно были рядом, воспитыва-
ли примером. Сознание часто спотыкалось на мыслях о 
детях, лишенных родителей, о детях, которые болеют, о 
детях, родители которых в силу тех или иных причин не 
заботились о них. Может потому, что когда-то начинала 
свою трудовую деятельность в детском доме.  Но под-
толкнул меня принять в свою семью детей муж  Юрий.

Поскольку в нашей семье были мальчики, конечно, 
нам хотелось девочку. Еще в 2008 году мы приехали в 
детский дом и нам предложили сразу двух девочек - се-
стер, Дарью и Ксению.  Оформили приемную семью. Де-
вочки легко нашли общий язык с ребятами. Нам приходи-
лось делить свою любовь и внимание между ними. Они 
ни в чём не хотели быть хуже ребят. Дарья уже закон-
чила Многоуровневый колледж в г. Улан-Удэ, получила 
специальность стилиста, работает.  Ксюша заканчивает 
9 класс, мечтает стать психологом.

Мы с Юрой очень рады были видеть такие перемены 
в приемных детях. И в нашем сердце появилось реше-
ние стать мамой и папой еще для двух деток. И в ноябре 
2013 г. нам позвонили из детского дома и рассказали о 

детях, которые хотят в семью. Это  Данил и Марина. У 
ребят были проблемы в общении, Данил  заикался, а у 
Марины были нарушения в произношении.  Но все мо-
менты взаимной адаптации мы прошли быстро и без по-
терь, наверное, потому, что у нас – мудрые дети, которые 

понимали и принимали нас такими, какие мы есть, чув-
ствовали нашу любовь и свою нужность семье. Говорить, 
что все было сразу легко, не буду. Потому что понима-
ла, что дети  уже не маленькие и их прошлое оставило 
душевные раны. Самое главное – заслужить их доверие. 

Всех детей с детства приучали к труду. Трудились 
все вместе с мамой и папой, с братьями и сестрами на 
огороде, по хозяйству  и в лесу, собирая ягоды и грибы. 
Мы учили детей всему хорошему, чему учит семья: любви, 
уважению, верности, взаимопомощи и поддержке. У нас 
в семье всем ребятам нашлось место – все они желан-
ные дети.

Теперь в нашей семье двое  родных и четверо при-
емных детей!  И все они разные: и возрастом, и характе-
ром, и судьбой. Все мы были когда-то чужими друг другу, 
но теперь мы - родные, мы - семья". 

Записала педагог-психолог службы со-
провождения замещающих семей ГБУСО 

РБ "Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей "Добрый"                                                                                                            

Анастасия Курикалова

мой дом

В нашей семье все дети желанные
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выборы

«Единая Россия» готовится 
к участию в предварительном 
голосовании, которое 

состоится 22 мая 2016 года. 
Предварительное голосование 
позволит «единороссам» выявить 
наиболее достойных кандидатов 
для последующего выдвижения на 
выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва.

Выбрать достойных
рейтингоВым
голосоВанием

Как отметил Секретарь Бурятско-
го Регионального отделения Партии 
«Единая Россия», Председатель Реги-
онального организационного комите-
та по проведению предварительного 
голосования Владимир Павлов, пред-
варительное голосование проводится 
«Единой Россией» для определения 
конкретных кандидатов, которые затем 
будут представлять Партию на выбо-
рах.

«Единая Россия» — первая и един-
ственная Партия в России, которая про-
водит предварительное голосование. 
Процедура предварительного голосо-
вания проводилась и ранее, но она была 
внутрипартийной, только среди членов 
Партии. В рамках выборов 2016 года 
«Единая Россия» впервые иницииро-
вала проведение по всей стране откры-
того предварительного голосования. 
Таким образом, кандидатов, которые 
пойдут на выборы от Партии, опреде-
лят непосредственно жители республи-
ки, — рассказал Владимир Павлов.

При этом голосование будет рей-
тинговым. Иными словами, избиратели 
смогут отдать свои голоса как за одно-
го, так и за нескольких кандидатов.

Предварительное голосование на 
территории всей Российской Феде-
рации пройдет в Единый день, 22 мая 
2016 года. Выбирать кандидатов в де-
путаты Госдумы VII созыва от Партии 
«Единая Россия» смогут все граждане 
РФ, обладающие активным избиратель-
ным правом.

Вся информация о подготовке 
и проведении предварительного голо-
сования регулярно размещается и об-
новляется на сайте «Предварительное 
голосование» — http://pg.er.ru.

Проголосуют на 165
счетных участках

Как рассказал Секретарь Бурятского 
Регионального отделения «Единой Рос-
сии», 8 февраля, в соответствии с Ре-
гламентом по организации и проведе-
нию предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего вы-
движения от Партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Госдумы VII 
созыва, был утвержден Бурятский Ре-
гиональный организационный комитет 
в составе 13 человек.

С 15 февраля по 10 апреля включи-
тельно члены Регионального оргкоми-
тета осуществляли прием документов 
от участников предварительного голо-
сования.

— Агитационные мероприятия 
участников предварительного голо-
сования будут проходить до 21 мая. 
В Единый день предварительного го-
лосования, 22 мая, по всей республике 
будет открыто 165 счетных участков, — 
сообщил Владимир Павлов.

Адреса участков опубликованы на 
сайте «Предварительное голосова-
ние» — http://pg.er.ru.

дебаты

В период со 2 апреля по 15 мая вклю-
чительно в городе Улан-Удэ и районах 
Республики Бурятия организовано 17 
площадок для проведения дебатов, 

участие в которых для всех зарегистри-
рованных участников предварительно-
го голосования является обязательным.

Дебаты проходят по субботам и вос-
кресеньям.

Каждый участник предварительно-
го голосования должен будет принять 
участие не менее чем в двух дебатах.

Обязательность предвыборных 
дебатов закреплена законодательно, 
соответствующий законопроект был 
внесен в Госдуму вице-спикером Се-
кретарем Генерального совета «Единой 
России» Сергеем Неверовым.

Устанавливая обязанность участия 
в дебатах, «Единая Россия» законо-
дательно повысила уровень правовой 
и политический культуры избиратель-
ного процесса.

— Хочу подчеркнуть, что во время 
участия в дебатах категорически запре-
щается вести агитацию против своего 
оппонента, под запретом оскорбления, 
разжигание социальной, религиозной 
и межнациональной розни, — отметил 
Владимир Павлов.

В бурятии утВержден
сПисок участникоВ
ПредВарительного
голосоВания

Подготовка к Единому дню пред-
варительного голосования, которое 
состоится 22 мая, вступила в активную 
фазу.

Утвержден список из 20 зарегистри-
рованных участников предварительно-
го голосования для последующего вы-
движения от Партии «Единая Россия» 
кандидатами в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва.

14 апреля состоялась торжественная 
церемония подписания участниками 
предварительного голосования Мемо-
рандума о честной конкурентной борь-
бе.

20 апреля состоялась видеоконфе-
ренция для участников предваритель-
ного голосования по всей России, в ко-
торой принял участие Президент РФ 
Владимир Путин.

— Самое главное, что подчеркнул 
Владимир Владимирович Путин, кото-
рый стоял у истоков Партии «Единая 
Россия», — сейчас в политической си-
стеме нужны профессиональные люди 
с новыми идеями.

Главная идея — это сохранение един-
ства Российской Федерации, укрепле-
ние и развитие страны. Было отмечено, 
что предварительное голосование — 
это важный исторический момент для 
страны в преддверии думских выборов. 
Открытость, легитимность и прозрач-
ность проведения процедуры просле-
живается во всех действиях по органи-
зации предварительного голосования.

Все зарегистрированные участники 
предварительного голосования до-
стойные успешные и грамотные про-
фессионалы, у каждого из них есть 
достаточный багаж знаний и опыта. 
Избирателям предстоит определиться 
и выбрать самых достойных — в этом 
и состоит главная задача предвари-
тельного голосования. Итог будет са-
мым честным, объективным и даст свои 
положительные результаты на выбор-
ной кампании в Государственную Думу, 
которая состоится 18 сентября, — за-
ключил лидер бурятских единороссов 
Владимир Павлов

Предварительное голосование-2016: 
участники определены

комментарий

Секретарь Бурятского регионального отделения Партии «Единая Рос-
сия», Председатель Регионального организационного комитета по про-
ведению предварительного голосования Владимир Павлов:

«В первую очередь, «Единая Россия» делает ставку на легитимность, 
открытость и конкуренцию.

Как отметил Председатель Партии «Единая Россия», премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, Партия не будет рекомендовать кандидатов для 
участия в предварительном голосовании. Мы призываем наших граждан при-
соединиться к процессу отбора кандидатов и выбрать самых достойных.

Все участники предварительного голосования активно принимают уча-
стие в дебатах, готовятся представить свои программы на личных встре-
чах с избирателями.

Эти мероприятия позволят гражданам узнать и запомнить позицию 
каждого кандидата. Формат предварительного голосования в полной мере 
отвечает важнейшим принципам выборной кампании, которых придержи-
вается «Единая Россия».

Партия «Единая Россия» поддержит тех, кто имеет поддержку населе-
ния и выступает за стабильность в государстве. Граждане должны пони-
мать, что именно они творят политику, выбирают действительно своих 
кандидатов, а не тех, кого им навязывают. Те, кто получит реальную под-
держку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной 
Думы, другого способа попасть в список «Единой России» просто нет». 

 предварительного голосования:
 список участников 

1. Шукур Аббас оглы Агаев — генеральный директор 
 ООО «Сиб-Эко-3», заместитель Председателя РОО «Азер-

байджанский культурный центр 
 Республики Бурятия».
2. Александр Афонин — внештатный корреспондент 
 газеты «Улан-Удэ — город добрых традиций».
3. Юрий Базаржапов — генеральный директор частного до-

школьного образовательного учреждения «Сеть центров 
развития ребенка — детсад «Малыш-Джентльмен».

4. Баир Балданов — глава  МО «Окинский район», 
 Секретарь местного отделения  Партии «Единая Россия».
5. Баир Бальжиров — председатель РОО «Ассоциация фер-

меров Республики Бурятия», координатор 
 регионального партийного проекта 
 «Сохранение и развитие малых сёл».
6. Николай Будуев — депутат Улан-Удэнского  
 городского Совета депутатов, генеральный директор ООО 

«Издательство Бурмакина».
7. Михаил Гергенов — депутат Народного Хурала Республи-

ки  Бурятии, генеральный директор ООО «Семья+».
8. Соелма Дагаева — генеральный директор 
 ООО «Информполис».
9. Алдар Дамдинов — министр образования и науки 
 Республики Бурятия.
10. Баир Доржиев — депутат Народного Хурала Республики 

Бурятии, генеральный директор ООО «Барис-Аутдор». 
11. Дмитрий Дружинин — директор «Улан-Удэнского 
 энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»
12. Игорь Зубарев — депутат Народного Хурала Республики  

Бурятия, заместитель директора филиала по развитию 
 и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» филиал 
 «Бурятэнерго», Председатель Молодежной палаты 
 при Народном Хурале Республики Бурятия. 
13. Геннадий Климов — временно неработающий.
14. Сергей Леонов — депутат Народного Хурала Республики 

Бурятии, тренер-преподаватель Онохойской 
 детско-юношеской спортивной школы, Президент 
 Федерации гиревого спорта Республики Бурятия.
15. Михаил Литвинов — начальник отдела по работе 
 с инвесторами филиала Акционерного общества 
 «Особые экономические зоны» в Республике Бурятия.
16. Антон Махов — Руководитель Улан-Удэнского 
 местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».
17. Маргарита Морозова — эксперт Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
 леса, помощник генерального директора 
 ФГУП «Исследовательский центр «Спектр».
18. Анна Скосырская — Председатель РОО «Женщины Буря-

тии», индивидуальный предприниматель.
19. Михаил Слипенчук — депутат Государственной Думы ФС 

РФ, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии, председатель Попечительного совета   Фонда 
содействия сохранению озера «Байкал».

20. Баир Цыренов — депутат Народного Хурала Республики 
Бурятии, региональный координатор федерального 

 партийного проекта «Экология России», 
 директор Дирекции по региональной деятельности 
 ООО «ИФК «Метрополь». 

→ Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности;
→ Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика;
→ Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, 
 комфортная городская среда;
→ Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти, 

эффективности бюджетных расходов;
→ Экономическая и промышленная политика, поддержка 
 предпринимательской инициативы;
→ Современные проблемы экологии на территории Республики Бурятия. 
 Специфика хозяйственной и туристической деятельности на Байкале.

определено шесть тем для дебатов

прямая трансляция дебатов, а также видеозаписи площадок дебатов доступны 
на сайтах www.pg.er.ru, www.youtube.com , www.odnoklassniki.ru
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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 "Война и мир". (16+).
0.00 "Вечерний Ургант" (16+).
0.40 "Красная машина" (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 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
23.50 "Репортёр. К 25-летию 
"Вестей". (12+).
1.40 "Кандагар". (16+) 

 
6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
21.15 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
0.10 "Большинство". 
2.00 "Место встречи" (16+).

 
16.30 "КУХНЯ" (12+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Хочу всё ржать. Часть III" 
(16+).
21.00 "ДЖЕК РИЧЕР" (16+). 
23.30 "КОММАНДОС" (16+). 
1.15 "АВАРИЯ" (16+). 

11.30 "Олимпийский спорт" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Рожденные побеждать" 
(12+).
15.05 "Поле битвы" (12+).
15.35 "Вся правда про..." (12+).
15.50 Новости.
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
17.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Москвы.
20.00 Новости.
20.05 "Лицом к лицу". Казах-
стан (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Казахстан. 

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 "Война и мир". (16+).
0.55 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 Ночные новости.

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.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Мелодия любви". 2010 г. 
(12+).
23.10 НОЧНАЯ СМЕНА. 
1.00 Вести.
2.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. 
 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (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+).
16.00  "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
22.00 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+). 
0.00 "Уральских пельменей". 
"Мужхитёры! Часть II" (12+).
0.30 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
(16+). 

11.30 "Олимпийский спорт" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Евро-2016. Быть в теме" 
(12+).
14.35 Документальный портрет 
"Сборная России" (12+).
14.50 "Культ тура" (16+).
15.25 "Дублер" (12+).
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техниче-
ская программа. 
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Челси".
19.00 Все на Матч! 
19.30 "Все за Евро" (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Первые леди" (16+).
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. 
23.45 Все на хоккей!

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 "Война и мир". (16+).
0.55 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 Ночные новости.

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.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Нелёгкое счастье". 2016 
г.  (12+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+) 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (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+).
16.00  "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).

16.00 "КУХНЯ" (12+).  
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
22.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+). 
0.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Мужхитёры! Часть I" 
(12+).

.
11.30 "Олимпийский спорт" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Твои правила" (12+).
15.05 "Неизвестный спорт". 
Цена эмоций (16+).
16.05 Новости.
16.10 "Вся правда про..." (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Вест Хэм" - "Манчестер 
Юнайтед".
18.25 Все на Матч! 
19.00 "Все за Евро" (16+).
19.30 "Рио ждет" (16+).
20.00 Новости.
20.10 Документальный фильм 
"Холоднее льда. Сборная Лат-
вии" (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия. 
23.45 Все на хоккей!

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 "Война и мир". (16+).
23.40 "Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули" (12+).
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.20 Ночные новости.
 
 

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.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Стерва". (12+).
23.10 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+).
1.00 Вести.
2.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  "Москва. Три вокзала"(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
 

17.30 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "Беглые родственники" 
(16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
22.00 "Ученик чародея" (12+). 
0.00 "Уральских пельменей". 
(12+).
0.30 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 

11.30 "Олимпийский спорт" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Твои правила" (12+).
15.00 "1+1" (16+).
15.45 Новости.
15.50 "МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА" (16+).
18.00 Все на Матч! 
18.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
19.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала-матч. "Звез-
ды Ночной Хоккейной Лиги" 
- "Сборная Ночной Хоккейной 
Лиги". 
22.30 Новости.
22.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Дания. 
0.55 Все на хоккей!
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6.00 Новости.
6.10 "День Победы". 
10.50 "Песни Весны и Победы" 
11.40 "Диверсант. Конец во-
йны" (16+).
13.00 Новости.
13.10 "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ". (16+).
14.50 Новости.
15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ". (16+).
17.05 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 
(12+).
20.00 "Бессмертный полк". 
23.00 "Время".
23.30 "В бой идут одни "ста-
рики".
1.00 "Белорусский вокзал".
 

6.30 "Истребители".  (12+).
12.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". 
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 71-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.
16.00 "Истребители". (12+).
18.00 Вести.
20.00 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 71-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ.
23.00 "Истребители". (12+).
0.10 "Мы из будущего". (12+).
2.05 "Маршалы Победы: Жуков 
и Рокоссовский".
3.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ.
 

5.45  "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ" (16+).
8.00 "Новое утро". 
10.30 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ..." (0+).
12.15 "ОРДЕН" (12+).
14.30 Сегодня.
15.00 МОСКВА. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
16.00 Сегодня.
16.15 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
КРЫМ". 
17.30 "ОРДЕН" (12+).
18.55 "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС".  (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Приказано уничтожить! 
Операция: "Китайская шкатул-
ка" (16+).
0.15  "Апперкот для Гитлера" 
(16+).
3.55 "Севастополь в мае 44-го" 
(16+).
4.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ.

16.15 "Шрэк-4" (6+). 
16.30 "Шрэк-2" (6+). 
18.20 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+). 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).
19.00 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+). 
20.35 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+). 
22.35 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+). 
 

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.45 Новости.
14.50 "Операция "Динамо" 
(16+).
15.20 Новости.
15.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. 
17.40 Все на Матч! 
18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Арсенал".
20.05 Новости.
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. 
23.45 Все на хоккей!
23.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 

    9 мая              10 мая                  11 мая                 12 мая               13 мая                                                   
  ПонеДельник              Вторник              среДа                четВерг                  Пятница                                                   -МаТерИнСКИй 

КаПИТал 
до достижения 3-х лет;

СнИЖена КОМИССИя на 
МаТерИнСКИй КаПИТал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

Тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Дацан "БалДан-БрэйБУн"

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

От всех членов общества инвалидов и от меня 
лично примите поздравления в честь Великого Дня 
Победы!  Все дальше от нас те дни ужаса и горя, 
никогда не забыть россиянам скорбных дней и лю-
дей, которые своей отвагой и любовью к Родине за-
воевали победу для всех живущих на земле.  Этот 
день будет жить в памяти всех поколений, потому 
что в летописи каждой семьи есть четыре года во-
йны, есть навечно молодые отцы, братья, сыновья.  

Низкий вам поклон за Победу, уважаемые ве-
тераны Великой Отечественной войны, здоровья и 
мирного неба!

Председатель районного общества инва-
лидов Валентина Михайлова

С праздниками Весны и труда и Великим Днем по-
беды поздравляем главу города Кяхта Евгения Сте-
панова, а также депутатов городского Совета депута-
тов Любовь Жамбалтарову и Светлану Дугарову. 
Хотим сказать вам слова благодарности за вашу по-
стоянную поддержку и добрые советы. Вы помогаете 
нам  во всех наших начинаниях, оказываете спонсор-
скую помощь, проявляете заботу и понимание к нашим 
пожилым жителям и детям. Мы постоянно ощущаем 
ваше дружеское плечо. Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, семейного благополучия и  процветания. 
Эти слова поздравления мы адресуем и всем нашим 
соратникам по общему делу – тосовцам Кяхтинского 
района!

Председатель тОС «Бамбаахай»  
Л.Р. Цыбиктарова и члены тОС

05 мая с 10-13ч. Арбан Хангал
06 мая с 10-13ч. Мандал шива, Сундуй.
14 мая с 10-13ч. Отош Манла, Жадомба
15 мая с 11-13ч. Жинсрэг-обряд подношения через огонь
Дончод хурал-день рождения Будды Шакьямуни и уход 

в Паринирвану
20 мая с 10-17ч. Ганжур хурал
21 мая с 09-17ч. Дончод хурал, а также с 06-21ч. Нюнэ 

мани на Аранжун Арьябала
22 мая с 10-13ч. Сахюусан

Ответственные: с. Алтай
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Овен
В середине мая следует контролиро-

вать эмоции, не совершать импульсивных 
поступков, а также быть предельно вни-
мательными на дорогах: высока вероят-
ность ДТП. Вам представится возмож-

ность занять более престижную должность или начать 
больше зарабатывать.  

Телец
Во второй декаде мая Тельцов за-

хватит жажда новизны и ярких впечатле-
ний. Май для вас — самый интересный и 
перспективный месяц в году. Перед вами 
откроются новые возможности, появится 

шанс кардинально улучшить жизнь. После 11 мая поста-
райтесь раскрыть свои таланты — и, вполне возможно, 
судьба вас щедро наградит.                            

                         Близнецы
Близнецы на подъеме: прилив энер-

гии, масса креативных идей — и, как 
следствие, хорошие перспективы и в ка-
рьере, и в отношениях с окружающими. 
После 11 мая следует не только завер-
шать старые дела и подводить итоги, но 

и активно двигаться навстречу новой жизни.   
рак
В начале недели, чтобы справиться 

с текущими делами, придется прилагать 
колоссальные усилия, что может не 
лучшим образом отразиться на вашем 
самочувствии. Так что не слишком на-

прягайтесь, иначе рискуете заболеть. Во второй полови-
не мая вас ждут новые знакомства, интересные поездки, 
расширение кругозора, большие успехи в учебе и науке. 

                      лев
Во второй декаде апреля Львам 

трудно найти общий язык даже с близ-
кими людьми, поэтому лучше на время 
свести общение к минимуму. В мае вам 
улыбнется финансовая удача: прибыль-

ные про- екты и заманчивые предложения будут 
возникать буквально из воздуха. Только не поддавай-
тесь искушению нарушить закон. 

                     Дева
В середине мая предстоит завер-

шать дела, возвращать долги, выпол-
нять свои обещания. Сейчас не стоит 
начинать важные проекты и проводить 
ответственные переговоры. Зато ваши 
таланты могут раскрыться на 120% и 

принести заслуженный успех и признание.    
                    Весы
Начиная с 9 мая Весам следует сто раз подумать, 

прежде чем согласиться на очередное 
заманчивое предложение: на деле оно 
может оказаться мыльным пузырем. В 
мае предстоит решать финансовые и 
имущественные вопросы, завершать дав-
ние дела или пытаться переводить их на 

новый уровень. При этом вас ждут позитивные перемены 
в семье, в отношениях с родственниками.

                   Скорпион
Дела буксуют, и, чтобы сдвинуть их с мертвой точки, 

придется приложить титанические уси-
лия. Не сдавайтесь: в итоге убедитесь, 
что старались не зря. До 15 мая може-
те рассчитывать на поддержку друзей, 
коллег, партнеров — как моральную, 

так и финансовую. У вас неплохие пер-
спективы в карьере и бизнесе, могут появиться влия-
тельные покровители, спонсоры, да и сами вы способны 
добиться отличных результатов.

Стрелец
Стрельцам не стоит крутить ро-

маны: они окажутся недолговечными, 
а вот сложившиеся отношения из-за 
мимолетных увлечений могут быть раз-
рушены. С 9 до 15 мая удача на вашей 

стороне: есть шанс значительно увеличить доходы (но 
для этого придется много работать), добиться успеха в 
образовании и научной деятельности. Ваши способности 
ценятся на вес золота.    

Козерог
В начале недели Козерогам не стоит 

браться за новые проекты, а также за-
ниматься наследственными вопросами: 
будет много сложностей и непредвиден-
ных преград. Зато во второй половине 

недели мая, благодаря целеустремленности и упорству, 
вы добьетесь отличных результатов. Вас ценят, уважа-
ют, поддерживают — самое время собрать команду еди-
номышленников.

Водолей
На этой неделе Водолеев ждут ро-

мантические встречи, приключения, ко-
торые внесут в вашу жизнь позитивные 
перемены. Вероятны приятные новости 
от родственников, увлекательные поезд-

ки, а также восстановление давних связей. Вы ощутите 
прилив положительной энергии — так направьте ее в 
Созидательное русло.  

рыбы
Появятся интересные предложения, 

сулящие солидную прибыль. Отказы-
ваться от них не стоит, однако не наде-
йтесь на быстрый результат. Предстоит 
много общаться, совершать короткие 

поездки, встречаться с людьми, которые способны кар-
динально изменить вашу жизнь. Гибкость мышления, 
творческий подход к любым вопросам, а также полез-
ные связи помогут Рыбам вписаться в любой коллектив. 

16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС" 
(16+).
18.15 "Зеркало для героя" (12+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
20.55 "Новые русские сенсации" (16+).
21.50 "САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ" 
(16+).
22.35 "ЗВОНОК". (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "МАСТЕР" (16+).
1.50  "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.10 "ППС" (16+) 

16.00 "Уральские пельмени". "Лучшие 
номера" (16+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II" (12+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей". 

15.30 "Чужая женщина". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
23.00 "Плохая соседка". (12+).
1.05 "Ларец Марии Медичи". 

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 "ТИХАЯ ОХОТА" (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+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Высоцкая Life" (12+).
15.05 "Поедем, поедим!" (0+).

6.30 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.30 "Путешествия Гулливера" (12+).
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 "Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Неоконченная повесть".
17.55 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.50 "Без страховки" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Городские пижоны". "ABBA" (12+).
1.50 "Форсаж" (16+).
3.50 "Отбой" (16+).
6.15 Контрольная закупка 

5.45 "Всем - спасибо!..." 
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Гоша Куценко". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Маша и Медведь". (12+).
14.00 "Чужая женщина". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время

"Хочу всё ржать. Часть III" (16+).
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+). 
23.20 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+). 
1.20 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). США, 2001 г. 
 

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Твои правила" (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
14.05 Новости.
14.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
16.25 Новости.
16.30 "Вся правда про..." (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швейцария - Казахстан. 
19.50 Все на хоккей!
20.20 Новости.
20.25 "Неизвестный спорт". Цена 
эмоций (12+).
21.20 Все на Матч! 
21.50 Росгосстрах. "Анжи" (Махачкала) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 

себя обмануть! (16+).
15.05 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. БЕ-
ЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ..."  (16+).
18.15 "Зеркало для героя" (12+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
20.50 "ТАКАЯ ПОРОДА" (16+).
0.30 "Я худею" (16+).
1.35  "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

16.00 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).
16.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+). 
18.50 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+). 
21.20 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" (12+). 

16.35 "Юмор! Юмор! Юмор!". (16+).
19.00 "Возраст любви". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". 

6.00  "ТИХАЯ ОХОТА" (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+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор". Не дай 

7.00 Новости.
7.10 "Курьер из "Рая" (12+).
8.50 "Служу Отчизне!".
9.20 "Смешарики. ПИН-код" 
9.35 "Здоровье" (16+).
10.45 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Следуй за мной".
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости. 
13.15 "Открытие Китая".
13.50 "Анна Каренина" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Анна Каренина". (16+).
19.00 "Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина" 
20.55 "Аффтар жжот" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 

23.30 "Подмосковные вечера" 
(16+).
0.20 "Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор" (12+).
1.20 "Дилемма" (16+).

3.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. 
7.10 "Диктор Иванович. Солдат 
телевидения".
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время
12.00 Вести.
12.10 "Отцовский инстинкт". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Отцовский инстинкт". (12+).

0.05 "СПИРАЛЬ" (12+). 

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
13.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. (16+).
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. 
17.15 Новости.
17.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. 
19.35 Новости.
19.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. 
22.05 Все на Матч! 
23.05 "Футбол Слуцкого перио-
да" (12+).
23.35 Документальный портрет 
"Сборная России" (12+).

14 мая                                                                                    суббота 

15 мая                                                                           Воскресенье

ПрОДаЕтСя трехкомнатная 
благоустроенная квартира 

с мебелью на Площадке Ж. Холод-
ная - горячая вода круглый год, 

автономное отопление. 

Т. 89834519798

Сниму дом в г. Кяхта. 

Тел. 89516386830  

Продам щенков лабрадора. 
Палевых и черных от чистокров-

ных родителей. 10000 руб.
Тел. 89240131255

Внимание аКЦиЯ! СКидКа 15%
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» в честь Дня Победы в Великой От-

ечественной войне объявляет скидку в 15 % на краткосрочные курсы по следующим 
профессиям:

Водитель автомобиля категорий «а», «В», «С», «ВС», «Д», «е», «Де»
Бульдозерист – 3 мес.
Акция действует до 16 мая 2016 года
Наш адрес: Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53, об усло-

виях приема узнавать по телефонам (факс): 8(30134) 41-7-65, 41-5-99.
Приезжие обеспечиваются общежитием.


