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Дружная семья Елизовых
КрепКа бывает та семья, где нет владений буКвы "я", где правит тольКо слово "мы", где есть совместные мечты.

к дню семьи, любви и верности

на правах рекламы

АннА МАрКОвнА и ивАн вАрлАМОвич елизОвы 
- 50 лет вМесте!

Они уже  50 лет вместе. Их 
почти образцовая семья заро-
дилась еще  в прошлом столе-
тии, вобрав в себя традиции 
русской и бурятской  культу-
ры. Почти образцовая,  пото-
му что не бывает семьи без 
конфликтов, больше того, как 
сказал Андрон Кончаловксий 
«она должна быть конфликт-
ной, если ее составляют лич-
ности». А пара  Елизовых 
очень самодостаточные, ак-
тивные, жизнелюбивые люди. 

Иван Варламович родился 
17 октября 1937 года в Чи-
тинской области в селе Жин-
докон. Семья, в которой под-
растали шестеро детей, разом 
осиротела, когда отец Ивана 
Варламовича погиб на войне 
в 1942 году. Мать осталась 
одна с детьми, самой млад-
шей из которых было всего 
три года. Помимо отца, под-
держки и опоры, они лиши-
лись и крыши над головой.  
Пешком  со своими пожитка-
ми пришли они в Кяхтинский 

5 августа 1965 года. Как и 
почти в каждой семье нашей 
республики Елизовы празд-
нуют русские и бурятские 
праздники. Иван Варламович 
все знает о праздновании Са-
гаалгана, заранее готовится 
к нему и принимает гостей. 
И сейчас к ним периодически 
заглядывают односельчане, 
друзья-товарищи. Общитель-
ным гостеприимным супругам 
было тяжело привыкнуть к 
городской суете. Но долго на-
ходиться без общения и труда 
они не могут. Иван Варламо-
вич не только свой двор со-
держит в чистоте, но и окрест-
ную территорию. К ним, как к 
активным и неравнодушным 
членам общества, даже при-
ходили из мэрии с предложе-
нием сподвигнуть соседей на 
уборку территорий. Но, вечно 
спешащим горожанам не до 
мусора. 

Совсем скоро у них будет 
юбилей совместной жизни, 
золотая свадьба. Таких пар, 
конечно, много, у каждой из 
них свой секрет поддержа-
ния крепких уз. Главное, по 
словам, Анны Марковны - это 
понимание, умение идти на 
уступки друг другу. Улыбаясь, 
она говорит, что они почти все 
делали и продолжают делать 

Главное, по словам, 
Анны Марковны - это 
понимание, умение идти 
на уступки друг другу. 
Улыбаясь, она говорит, 
что они почти все дела-
ли и продолжают делать 
вместе. "Он дрова колет, 
я хожу рядом, склады-
ваю..."

район, в село 
Тамир, где им 
были не особо 
рады: хватало 
и своих обездо-
ленных. Жен-
щина с шестью 
детьми ушла 
в Баин–Булаг, 
где они нашли 
кров и располо-
жение жителей. 
Так и осталась 
семья навсегда 
в этом неболь-
шом бурятском 
селе, Иван 
В а р л а м о в и ч 
на бурятском 
разговаривает 
даже лучше, чем на русском. 
Он чтит обычаи и традиции 
бурятского народа, до сих 
пор благодарен плодород-
ной и гостеприимной земле, 
которая приняла его совсем 
маленьким, научила всему и 
стала его родиной. Здесь он 
подрос, окончил школу, от-
сюда родные провожали его в 
армию. Сюда же он вернулся 
после учебы на тракториста, 
чтобы жить и работать, при-
носить пользу колхозу «Друж-
ба». Стаж его составляет 42 
года, с 11 лет начался его 
трудовой путь, полный побед 
на всесоюзных соревновани-

ях, депутатской деятельно-
сти, активной работы в ком-
сомольской ячейке. Кстати, 
именно на общих собраниях 
по линии комсомола и позна-
комились будущие супруги 
Елизовы. Анна Марковна под 
стать мужу вела активную 
политическую жизнь. Поми-
мо работы в школах, колхозе, 
детском саду  она несколько 
раз избиралась в депутаты 
местного созыва. Такую гра-
мотную, красивую девушку 
было трудно не заметить. 

Они сыграли свадьбу в 
феврале 1964 года, а офи-
циально зарегистрировались 

вместе. «Он дрова колет, я 
хожу рядом, складываю. На 
сенокосе  вместе, во дворе и в 
доме прибираемся. А еще счи-
таю, что семейный бюджет не-
делимый. Ведь часто молодые  
ссорятся из–за денег. Я всег-
да говорила: зарплату в одну 
кружку складываем и вместе 
решаем, на что потратить».  
Счастье семьи Елизовых в 
детях,  у них две дочери и 
внучка. Совсем недавно Иван 
Варламович и Анна Марковна 
переехали в Кяхту из своего 
села. Расставание с домом и 
малой родиной оказалось тя-
желым. Их уютное семейное 
гнездышко, с такой любовью 
и терпением обустраиваемое,  
пришлось продать, сказался 
возраст, физическое недомо-
гание: уже нет сил ухаживать 
за подворьем. Говорят, счаст-
лив тот, кто счастлив у себя в 
доме. Они действительно про-
жили там счастливые момен-
ты. В Кяхте они купили очень 

запущенный дом, с заросшим 
бурьяном двором. И нача-
ли с присущим им рвением и 
любовью обустраивать новое 
жилище. Придя к ним в гости,  
удивляешься тому, что дом 
быстро приобрел благопри-
стойный вид, теперь в нем и 
во дворе чистота и порядок. 
Он словно приобрел свое 
лицо, свою душу и отразил те 
качества, которые присущи и 
нашим героям. Здесь все лето 
цветут цветы, Анна Марковна 
любит их с детства, как себя 
помнит. Ей не нужны подар-
ки, только бы окружало раз-
ноцветье трав, аромат астр 
и пионов, природная красота 
и естественность. Она и сама 
такая: нежная, чуткая, спо-
койно рассказывающая о сво-
ем муже, семье, детях и лю-
бимом доме. А что еще нужно 
для счастья?!    

Арюна Ванчикова



№ 27(336)2. 07. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести2 новости

На совещании главы 
пришли к общим решениям

Федерация молодежи Бурятии – 
новая кузница кадров

18 июня глава КяхтинсКого района алеКсандр буянтуев провел 
очередное рабочее совещание с главами сельсКих поселений.

26 июня в народном хурале состоялась учредительная Конферен-
ция федерации молодежи бурятии – новой струКтуры, объеди-
няющей все действующие молодежные направления и союзы. 
КяхтинсКий район внес свою лепту в становление новоиспечен-
ной организации.

Помимо глав на совещании присут-
ствовали руководители районных уч-
реждений,  начальники и специалисты 
Администрации МО «Кяхтинский район». 
Одним из основных вопросов стало об-
суждение предварительного голосова-
ния (праймериз). Что касается иных во-
просов, уже сейчас начата подготовка 
к сельскохозяйственной переписи 2016 
года – сообщил П.В. Балсанов, уполно-
моченный по всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. Перепись будет 
проводиться с 12 мая.

О реализации ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий до 2020 
г», о весенне-полевых работах расска-
зал начальник сельскохозяйственного 
отдела Администрации МО «Кяхтинский 
район» С.Н. Чурсов. В данное время осу-
ществляются текущие ремонты во всех 
сельских клубах и домах культуры, кото-
рые этого требуют. Не осталась без вни-
мания и подготовка к столь важной дате 

Напомним, что 17 декабря 2014 
года властями и представителями моло-
дежных организаций была рассмотрена 
первоначальная структура организации. 
Члены Федерации молодежи будут уча-
ствовать в социально-экономических 
процессах и разработке законодатель-
ных и нормативных документов.

В ходе учредительной конферен-
ции был принят устав федерации и пре-
зентованы программы кандидатов на 
пост главы данной структуры. Всего на 
должность руководителя федерации 
претендовали три человека - первый 
заместитель председателя РОО "Совет 
студенческих самоуправлений Респу-
блики Бурятия" Валерий Иванов, руко-
водитель БРО ОМОО "Российский союз 
сельской молодежи" Амгалан Данзанов 
и заведующая отделом организацион-
ной работы Объединения организаций 
профсоюзов республики Аюна Хайда-

– юбилею Кяхтинского краеведческого 
музея имени В.А. Обручева. Мероприя-
тие будет проводиться в рамках недели 
туризма в Сибири – мы будем принимать 
участие в нем впервые.

О работе по программе «Ветхое и 
аварийное жилье» и проведении семи-
нара с приглашением Министерства 
имущественных и земельных отношений 
РБ рассказала начальник филиала От-
дела социальной защиты населения по 
Кяхтинскому району И.В. Сафронова. 
Бурное обсуждение вызвало выступле-
ние председателя Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» А.Н. Полонова 
об итогах районного конкурса среди 
ТОСов. В итоге стороны пришли к вза-
имопониманию, решив пересмотреть 
параметры и критерии оценивания дея-
тельности ТОС. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

пова. Большая часть из 75 делегатов, 
представителей республиканских уч-
реждений, организаций и общественных 
структур, а также районов республики, 
проголосовала за Амгалана Данзанова. 
Он придает большое значение вопросам 
по жилью, занятости и организации до-
суга, что немаловажно в наши дни. 

В обсуждении устава Федерации и 
кандидатур на должность председателя 
активное участие принял главный специ-
алист по молодежной политике админи-
страции МО «Кяхтинский район» Борис 
Батуев, предложивший активнее работать 
с районами республики. Было отмечено, 
что новая организация должна иметь мас-
штабный характер, способствовать разви-
тию республики, не замыкаться в себе и 
перенимать опыт других регионов. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

На молодежной волне
27 июня 2015 года на центральной площади г. Кяхта прошла вечерняя шоу-программа, посвященная 
дню российсКой молодежи. 

Открыл мероприятие заме-
ститель главы МО «Кяхтинский 
район» по социальным вопросам 
Цыремпилов Б.Ц-Е. С приветствен-
ным обращением в адрес многочис-
ленной публики, из числа жителей 
Кяхтинского района и гостей из ре-
гионов России и Монголии, выступи-
ли председатель Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» Полонов 
А.Н. и его заместитель Анчиков В.Д., 
заместитель руководителя админи-
страции МО «Город Кяхта» Нимаев 
Б.Ж. 

Первым блоком вечерней про-
граммы стало награждение золотых 
медалистов – восьмерых выпуск-
ников общеобразовательных школ 
Кяхтинского района: Кяхтинская 
СОШ № 1 - Кутей Павел и Казаков 
Руслан; Кяхтинская СОШ № 3 - Рам-
пилова Елена и Томитова Бэлигма; 
Кяхтинская СОШ № 4 - Чагдуров 
Александр, Степанов Тумэн и Со-
болева Марианна, Наушкинская 
СОШ - Никитин Артем. Церемонию 
награждения провели заместитель 
главы Цыремпилов Б.Ц-Е. и началь-
ник Кяхтинского РУО Лузанова С.О. 

Алексей. На оформление сцены ша-
рами в стиле «Триколор РФ и РБ» 
была задействована дворовая фут-
больная команда ребят, проживаю-
щих в  районе стоматологии. Виктор 
Анчиков, как один из основателей 
молодежного спортивного движения 
Кяхтинского района, обещал этим 
ребятам организовать специальный 
дворовый футбольный турнир.

Настоящим сюрпризом для 
кяхтинцев стал долгожданный 
праздничный салют, который стал 
логическим завершением вечерней 
программы, посвященной Дню моло-
дежи.

Данное мероприятие стало воз-
можным благодаря нашим доро-
гим партнерам и друзьям: Анчико-
ву Виктору Дабаевичу – районный 
Совет депутатов, Лумбоцыренову 
Вячеславу – кафе «Уряал», ИП Цы-
ремпиловым Евгению и Екатерине 
- «Кяхтинские торты», ИП Цыбикта-
ровым Бэлигто и Светлане – кино-
театр «Темп», ИП Жигжитовым Со-
кто и Ольге – магазин «Книги», ИП 
Жамьянову Алдару - «Ля-Кафе», ИП 
Матаеву Игорю – «Такси-Сервис», 
ИП Хановым Ирине и Рамилю – сеть 
магазинов «Престиж», ИП Оганесян 
Андрону – гостиница «Дружба», ИП 
Бочаровой Оксане – салон цветов 
«Пчелка Майя», ИП Мурашкиной 
Елене – «Кяхтинская аптека», ИП 
Батуевой Зое - магазин «Продукты», 
ИП Абидуевой Альбине – парикма-
херская «Каприз», ИП Дубининой 
Татьяне – павильон «Продукты», 
Анчиковой Виктории – редакция 
газеты «Кяхтинские вести», бизнес-
сообществу «Деловое поколение» г. 
Улан-Удэ, комитету по молодежной 
политике министерства образования 
и науки РБ, и, несомненно, сборной 
команде КВН Республики Бурятия 
«Хара Морин». Выражаем вам, дру-
зья, огромную благодарность за ваш 
постоянный вклад в развитие моло-
дежного движения и эффективное 
командное взаимодействие.

До новых встреч, друзья! 
Борис Батуев 

Слово для поздравления предоста-
вили руководителям депутатского 
корпуса Полонову А.Н. и Анчикову 
В.Д., главе МО «Наушкинское» Са-
мойлову В.М., заместителю руково-
дителя МО «Город Кяхта» Нимаеву 
Б.Ж., директорам школ и родителям 
медалистов. Ребятам вручили гра-
моты, множество подарков, цветы и 
торты.

Самым ожидаемым событием 
для кяхтинцев стало выступление 
команды КВН РБ «Хара Морин» - фи-
налиста Премьер-Лиги КВН России, 
прибывшей на праздник по специ-
альному приглашению главы МО 
«Кяхтинский район» Буянтуева А.В. 
и заместителя председателя Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район» 
Анчикова В.Д.

Вечернее зажигательное шоу 
провели волонтеры - учащиеся 
Кяхтинской школы № 1 - Попова 
Алена, Яковенко Лида, фото-виде-
ограф Бурчевский Евгений и глав-
ный специалист по делам молодежи 
Батуев Борис. Красивый душевный 
музыкальный номер подарили нам 
Светлана Андреевская и Жарников 

сАМОе ОжидАеМОе сОбытие - 
выстУпление КОМАнды Квн "ХАрА МОрин"
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Старт для 
нового поколения 
бизнесменов

23 июня в аКтовом зале админи-
страции мо «КяхтинсКий район» 
состоялся разреКламирован-
ный мастер-Класс от основате-
лей проеКта «деловое поКоле-
ние» из города улан-удэ. 

Как было указано в объявлениях, 
при поддержке Министерства Обра-
зования республики проводится ряд 
мероприятий в рамках программы 
" Ты предприниматель".  «Деловое 
поколение» - это сообщество на-
чинающих и действующих предпри-
нимателей, созданное в 2015 году. 
Мастер-класс заинтересовал многих 
– и действующих предпринимателей, 
известных в районе, и только начи-
нающих. Кто-то пришел из чистого 
любопытства – ведь в афишах за-
манчиво значилось: «Свой бизнес от 
100 тысяч рублей!». Аудитория в зале 
собралась очень активная – о чем 
не преминул сообщить в социальной 
сети один из бизнес-тренеров Дми-
трий Сандаков. О возможностях сво-
бодного заработка и о собственном 
пути в бизнесе рассказал известный 
бурятский телеведущий, предприни-
матель Саян Галсандоржиев. Советы 
бизнес-тренеров оказались весьма 
полезными. 

Организаторы проекта сообщили, 
что обучение всех желающих основам 
предпринимательской деятельности 
будет проводиться с июня по август 
текущего года – когда наберется до-
статочное количество человек, жела-
ющих обучаться на мастер-классах. 
Стоимость обучения составляет 25 
тысяч рублей, но для тех, кто придет 
не один, сумма снизится на 5 тысяч 
рублей. Участники мастер-класса 
остались довольны проведением ме-
роприятия, многие записались на об-
учение. 

А. Будатарова, пресс-
секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

Сурхарбан - народный праздник
27 июня на городсКом стадионе «чемпион» состоялся спортивно-Культурный праздниК «сурхарбан». он издревле прослав-

ляет Культуру бурятсКого народа, силу, ловКость и удаль спортсменов, и по традиции проводится в период, Когда уже оКон-
чены посевные, но еще не начаты сеноКосы. 

Администрация МО 
«Кяхтинский район», руководству-
ясь ст. 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом 
РФ, Градостроительным кодексом 
РФ, сообщает о проведении обще-
ственных слушаний по экологической 
экспертизе по проектам:

1. «Строительство подстанции 
110/10 кВ.,ВЛ10кВ, 0.4 кВ. и двух 
трансформаторных подстанций 
2*1000 кВа. АТК «Кяхта»;

2. «Строительства внутриквар-
тальных дорог, парковок и  тротуаров 
АТК «Кяхта» Кяхтинского района, Ре-
спублики Бурятия. 

Общественнные слушания состо-
ятся 24 июля 2015 в 15-00 часов в 
актовом зале Администрации МО 
«Кяхтинский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 33.

Предложения и замечания на-
правлять до «10» июля 2015г. по 
адресу: 664046, г. Омск, ул. Учебная, д. 
199, офис № 406, на электронную по-
чту ad@pst-proekt.com, или по адре-
су: Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, Адми-
нистрация МО «Кяхтинский район» 
(кабинет № 8) 8 (30142) 91-4-35.

Погода в этот день не подвела – был ясный 
и теплый день, без палящего солнца и сильной 
жары, дул легкий ветерок. Пока спортсмены, 
соревнующиеся в волейболе, мини-футболе, 
бурятской борьбе, гиревом спорте и перетя-
гивании каната, готовились к состязаниям, 
перед зрителями развернулся красочный кон-
церт, прославляющий национальную культуру 
бурятского народа.

С приветственным словом перед зрителями 
выступили глава Кяхтинского района А.В. Бу-
янтуев, председатель районного Совета депу-
татов А.Н. Полонов, заместитель руководите-
ля администрации МО «Кяхтинский район» по 
экономическим вопросам А.С. Эрдыниев, член 
Общественной палаты В.Ж. Цыремпилов, ген-
директор ООО «Угольный разрез» А.К. Якимец, 
депутаты Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район» В.Д. Анчиков, Т.В. Венедиктова, заме-
ститель главы МО «Город Кяхта» Б.Ж. Нимаев. 

По традиции,  в честь открытия прозвучал 
гимн Российской Федерации, исполнил привет-
ственный танец народный ансамбль «Толон». 
Празднование Сурхарбана развернулось не 
только на стадионе, но и в центре города – в 
городском парке и на площади. На празднике 
все было организовано для досуга жителей – 
представители торговли развернули палатки 

традиционное шествие команд городских и сель-
ских поселений представляло жалкое подобие. под 
руководством глав выступили только пять команд 
– это мо «большекударинское» во главе с николаем 
содбоевым, мо «мурочинское» во главе с сергеем 
юрултуевым, мо «шарагольское» во главе с алек-
сандром белобородовым, мо "хоронхойское" во главе 
с александром подворным и мо «город Кяхта» во 
главе с бимбой нимаевым. сурхарбан – национальный 
т.е. народный праздник, и игнорирование мероприя-
тия, наверное, соседствует с безразличным отноше-
нием к своим жителям. на произвол судьбы бросили 
свои команды главы мо «наушкинское» владимир 
самойлов, мо «большелугское» людмила тарова, мо 
«усть-Кяхтинское» бато-жаргал будаев, мо «субук-
туйское» евгений цыдыпылов, мо «усть-Киранское» 
николай нечаев, мо «чикойское» александр леснеев, 
мо «Кударинское» анна серебренникова, мо «перво-
майское» сергей цыдыпов, мо «тамирское» юрий Кли-

мов, мо «малокударинское»  людмила соболева, мо 
«алтайское» жаргал буянтуев. многие главы сету-
ют на недостаток финансирования, несмотря на это 
спортсмены активно представили свои поселения, 
показав неравнодушное отношение к малой родине. 
глава рб в.в. наговицын считает, что сурхарбан - 
национальный праздник, и руководство должно при-
нимать активное участие в подобных мероприятиях. 

в этот же день состоялось награждение по-
бедителей и участников районного конкурса среди 
территориальных общественных самоуправлений, 
где были распределены довольно приличные призы. 
некому было получить главный приз – 100 тысяч ру-
блей, который был присужден тосу «баян булаг» (мо 
«первомайское»). и многие денежные вознаграждения 
остались в тот день никому не нужными. напраши-
вается вопрос: зачем раздавать деньги, если в них не 
нуждаются?

со своей продукцией, был 
установлен батут для ре-
бятишек, а Кяхтинский 
краеведческий музей 
имени Обручева про-
демонстрировал экспо-
зицию, расположенную 
в национальной юрте. 
Ребятишкам организа-
торы также не дали за-
скучать – для них были 
проведены конкурсы и 
забавные игры специ-
алистами МБУ РЦКиД 
и Отдела культуры МО 
«Кяхтинский район». 

Борьба за победные 
места разыгралась не-
шуточная. И так, лучшим 
гиревиком в весе 73 кг. 
стал Негоднов Алексей 
(Кяхта), в весе 85 кг. – 

чемпион России и бронзовый призер Чемпи-
оната Европы Васильев Денис (Кяхта). Побе-
дителями мини-футбола стали представители 
Пограничного Отряда Кяхтинского района. 
В бурятской борьбе результаты распредели-
лись следующим образом: юноши в весе 30 
кг. 1 м. – Мункуев Чингис (Алтай), в весе 35 кг. 
1 м. – Гармаев Максим (Кяхта), в весе 45 кг. 
1 м. – Ринчинов Владимир (Кяхта), в весе 55 

кг. 1 м. – Санжиев Баир (Алтай), в весе свыше 
55 кг. 1м. – Жаргалов Бато (Энхэ-Тала). Среди 
мужчин в весе 63 кг. победителем стал Дым-
брылов Эрдэм (Селенгинский район), в весе 
75 кг. Мункуев Бато (У-Киран), в весе свыше 
75 кг. – Цыбиков Тумэн (Алтай). Чемпионами 
в абсолютном первенстве среди юношей стал 
Бато Жаргалов, уроженец села Энхэ-Тала, сре-
ди мужчин – мастер спорта международного 

класса по вольной борьбе Бато Бадмаев, так-
же представитель села Энхэ-Тала. 

По стрельбе из лука среди женщин первой 
стала Цыбикова Юлия (К-Сомон), среди мужчин 
– Бадматаров Балдан (Алтай). Волейбол при-
нес следующие результаты: первое место среди 
мужчин заняло МО «Мурочинское», второе место 
– МО «Чикойское» и третье – город Кяхта. Среди 
женщин лучшими волейболистками стали пред-
ставительницы села Хоронхой, вторыми – города 
Кяхта и третьими усть-киранцы. В перетягивании 
каната первыми стали чикояне. По результатам 
конных скачек также определились победите-
ли: на дистанции 2400 метров (галоп) первым 
стал Б.А. Юмтаров (У-Киран), на дистанции 6000 
метров (галоп) – А.М. Фадеев (У-Киран), на дис-
танции 12000 метров (галоп) Г.П. Цыбденов, на 
дистанции 1600 метров (галоп) – Б.А. Юмтаров 
(У-Киран). Завершился праздник всеобщим ехо-
ром – настоящим танцем дружбы. 

Администрация МО «Кяхтинский район» 
выражает благодарность за помощь в про-
ведении культурно-спортивного праздни-
ка сурхарбан: ООО «Буян» (гендиректор В.Н. 
Ильин), первому заместителю руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» А.С. 
Эрдыниеву, генеральному директору ООО «Су-
буктуй Плюс» Т.В. Намсараеву, ИП Б.С. Цыбде-
нову, В.И. Пашкову, депутату районного Совета 
депутатов Т.В. Венедиктовой, ООО «Славия-
Тех», начальнику Отдела Управления Феде-
рального казначейства РБ по Кяхтинскому 
району В.Ц. Жамьянову.

А. Будатарова,
 пресс-секретарь

пОбедители и призеры сОревнОвАний пО вОлейбОлУ

зАжигАтельный ёХОр
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Не в праве отказать в приеме 

«Волшебная страна Детства» - весёлая и дружная страна!

между родителями и учителями шКолы №1 разгорелся КонфлиКт. с 19 июня они не могут достичь взаимопонимания. родители поспешили привлечь К проблеме вни-
мание  общественности и обратились в редаКцию. 

лето –долгожданная пора для детворы. несмотря на наступление летних КаниКул жизнь в стенах шКолы не затихает. в июне для детей распахнул свои двери лагерь 
дневного пребывания «волшебная страна детства»  при  мбоу «КяхтинсКая сош №2», собрав в страну «детства» 70 ребят. шКола превратилась в маленьКую страну со свои-
ми заботами, хлопотами и радостями.

Мама ученика 9 «а» класса  Наталья Болхо-
нова пришла с просьбой вынести на суд обще-
ственности недостойное и непрофессиональ-
ное,  по ее  мнению, поведение руководства  
школы. Она и еще несколько родителей имеют 
ряд претензий к директору Леониду Алексан-
дровичу Максимову и завучу школы Галине Ни-
колаевне Потаповой. Дело в том, что их детям 
– выпускникам 9 класса, было отказано в про-
должении обучения в 10-11 классах. Приводи-
мые учителями причины, по словам возмущен-
ных родителей - низкая успеваемость детей, 
отказ от сдачи экзаменов по выбору. При этом 
основные ОГЭ дети сдали, аттестаты получи-
ли. Согласно закону об образовании, право на 
обучение имеют все дети, согласно школьному 
уставу школа должна обеспечить прием всех 
выпускников 9-х классов, освоивших програм-
мы основного общего образования, желающих 
получить среднее (полное) общее образова-
ние. Процедуры отбора не должно быть. Но 
дети и их родители столкнулись с предвзятым 
отношением, давлением на учеников и даже 
запугиванием. Их не желают видеть в стенах 
родной школы, считая, что они своими резуль-
татами по ЕГЭ снизят рейтинг школы. В случае, 
если они пожелают остаться, им гарантиро-

вана «райская 
жизнь» в 10 про-
фильном классе. 
Дети напуганы 
и уже подумы-
вают о действи-
тельном уходе 
из школы. Тем 
более, что завуч 
далеко не лест-
но отзывается об 
учениках 9 «а» 
класса. «Слабый 
из всех», «дети 
без будущего», 
«вы никогда не 
сдадите экзаме-

стием руководства управления и школы. Адми-
нистрации школы было строго указано на  не-
правомерность их действий, даже если учителя 
просто рекомендовали детям  продолжить об-
учение вне стен их школы. Также, руководству 
школы поставлено на вид, что организовать 
профильный класс можно только при наличии 
класса, обеспечивающего образовательные ус-
луги общеобразовательного уровня. На прось-
бу родителей оставить будущий 10 «а» класс 
в прежнем составе, так как 18 из 24 учеников 
желают продолжить учебу, Светлана Очировна 
отвечает отказом, руководствуясь принятыми 
нормативами. В городских школах количество 
учеников должно быть не выше 25, из ныне су-

ученикам, многие из которых учатся спустя ру-
кава, не посещают занятия, что зафиксировано 
в классных журналах. Учителя считают, что им 
лучше было бы пойти получать среднее специ-
альное образование, чтобы потом без проблем 
поступить в ВУЗ. Так как по результатам ЕГЭ 
в нынешнем году 4 выпускника школы не по-
лучат аттестаты, они не прошли даже базовый 
элементарный порог. Они потеряли два года, 
и теперь вынуждены будут идти поступать по 
результатам экзаменов за 9 класс в колледжи 
и училища. Кто-то скажет, учителя плохие, но 
так оно будет всегда, родительская любовь не 
замечает изъянов: родной ребенок всегда луч-
ший, всегда умный, всегда способный. Только 
вот перекладывать на плечи учителей ответ-
ственность за обучение не совсем правильно, 
родители обязаны следить хотя бы за посещае-
мостью их детьми учебного заведения. Леонид 
Александрович со своей стороны также указы-
вает на недостойное поведение родителей во-
еннослужащих, один из которых в разговоре с 
учителями использует только ненормативную 
лексику. Но предъявлять к ним претензий не 
собирается, он готов ответить перед любыми 
контролирующими органами, так как вины за 
собой и своим коллективом не чувствует. 

Что ж, надеемся, скоро прокуратура даст 
свое заключение действиям учителей,  и мы обя-
зательно его напечатаем. Пока же можно с уве-
ренностью говорить о том, что права детей на  
получение образования не должны нарушаться 
ни в коем случае. Какой бы уровень подготовки 
у них ни был, право учиться у них никто не от-
нимет. Если же кто-то из них задумался, сможет 
ли он сдать ЕГЭ, то он может себя обезопасить, 
поступив в 10 классе заочно в техникумы и кол-
леджи. Параллельно с учебой в школе он будет 
получать среднее профессиональное образова-
ние, после школы он проучиться еще год и уже 
получает право для дальнейшего обучения на 2 
курсе ВУЗ. Так выпускник ничего не теряет. 

Арюна Ванчикова

В первый день прошла торже-
ственная линейка, на которой маль-
чики и девочки познакомились с ре-
жимом дня, с правилами и законами 
лагерной жизни, были разбиты на 
три отряда. И закружилась летняя 
страда путешествий.

Жизнь ребят во время лагерной 
смены была похожа на калейдоскоп  
разнообразных событий и дел. Каж-
дый день был особенным, наполнен 
общением, встречами с интерес-
ными людьми. Сделать досуг детей 
занимательным и познавательным 
помогали воспитатели: Раднаева 
Цыбжит Ринчиновна, Баханова Нел-
ли Валерьевна, Дашипылова Елиза-
вета Дабаевна и Тугульдурова Яна 
Васильевна. Они приложили макси-
мум усилий, чтобы каждому ребенку 
было интересно, весело, чтобы от-
дых принёс школьникам пользу в фи-
зическом, эстетическом, творческом 
и в оздоровительном плане.

Команда воспитателей прово-
дила мероприятия разной темати-
ческой направленности. Например, 
в «День  Отца»  прошел конкурс 
рисунка «Мой папа» и в  День рож-
дения города Кяхта прошел конкурс 

рисунков « С днем рождения, Кяхта!» 
Ребята участвовали в различных 
викторинах и конкурсах, отвечали  и 
на вопросы, угадывали строчки из 
сказок, разгадывали кроссворды. 
В плане работы лагеря было много 
мероприятий нравственно – патри-
отического воспитания: конкурс ри-
сунков «Мой родной край…», викто-
рина  «Современная Кяхта»,  беседа 
«Чтобы помнили», посвящённая Дню 
памяти и скорби, после чего ребята 
сходили на митинг и возложили цве-
ты воинам-кяхтинцам, павшим в Ве-
ликой Отечественной войне.

А еще ребятам понравилось уча-
ствовать в различных подвижных 
играх и соревнованиях: «Солнце, воз-
дух и вода – наши лучшие друзья!», 
«Весёлые старты», «Быстрее, выше, 
сильнее…». Спортивные занятия – 
неотъемлемая часть жизни детей 
в лагере. Давно известно, что они 
укрепляют командный дух и разви-
вают чувство товарищества. Наряду 
с развлекательными и познаватель-
ными мероприятиями в лагере «Вол-
шебная страна Детства» проходили 
беседы, посвящённые профилактике 
вредных привычек, инструктажи по 

технике безопасности и Правилам 
дорожного движения. Очень понра-
вилась мальчишкам и девчонкам 
викторина – презентация «Кяхта и 
Великий чайный путь».

За самочувствием ребят посто-
янно следила медицинская сестра 
Наталья Юрьевна Курбатова. Важ-
ную роль в организации летнего 
отдыха играло и сбалансированное 

питание. В меню были включены 
разнообразные блюда, овощи, фрук-
ты, кондитерские изделия. А повара 
и работники  по кухне работали «в 
поте лица», чтобы блюда для детво-
ры были не только вкусными, сытны-
ми, но и полезными.     

В один из дней гостями лагеря 
«Волшебная страна Детства» стали 
студенты медицинского колледжа, 

которые поведали  детям секреты 
здорового образа жизни, а также 
встретились с руководителем ре-
спубликанского  «Телефона доверия 
для детей». Наши ребята с большим 
удовольствием задавали вопросы, 
которые их волновали и все остались 
довольны встречей.    Время первой 
лагерной смены незаметно пролете-
ло. Надеюсь, что дни, проведенные 
в летнем лагере надолго запомнят-
ся отдохнувшим в нем ребятам. Хочу 
выразить огромную благодарность 
всем педагогам,  работавшим в этом 
лагере, за профессиональное мастер-
ство, душевную щедрость, отличную 
организацию досуга детей, поварам  
и работникам кухни - за полноценное 
питание, техническим служащим- за 
чистоту.     Кроме того, педагогический 
коллектив  благодарит родителей за 
посильную помощь. Ваши горячие 
сердца, великодушие, отзывчивость и 
доброта делают жизнь лучше. Жела-
ем всем вам крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности 
и дальнейшего процветания!

Галина Бальчинова, 
руководитель лагеря 
дневного пребывания 

Согласно закону об образова-
нии, право на обучение имеют 
все дети, согласно школьному 
уставу школа должна обеспе-
чить прием всех выпускников 
9-х классов, освоивших програм-
мы основного общего образова-
ния, желающих получить сред-
нее (полное) общее образование. 

ны», «вам нечего делать в 10 классе», «ваш 
класс – болото» такие высказывания приводят 
родители в качестве доказательства неприем-
лемого поведения педагога. 

За комментариями по сложившейся ситуа-
ции мы обратились к начальнику РУО Светлане 
Лузановой.  Она уже дала официальный ответ 
на заявление родителей, которые обратились и 
в РУО  и в прокуратуру. По данному делу была 
проведена проверка, созвано заседание с уча-

ществующих двух 
9-х классов вряд 
ли получится два 
класса, многие со-
бираются уйти. 
Основываясь на 
приложенных ро-
дителями заявле-
ниях о приеме в 10 
класс, руководство 
РУО установило, 
что отказа в при-
еме детей в 10 
класс не было.  Ни 
на одном заявле-
нии не было резо-
люции об отказе за 
подписью директо-

ра, все заявления зафиксированы в журнале 
входящей документации. На сегодняшний день 
все 20 детей, подавшие заявления о приеме в 
10 класс приняты, и набор будет продолжаться 
до 1 сентября. 

Директор школы Леонид Александрович 
также дал пояснения по этому конфликту. По 
его мнению, педагогический состав страдает 
от нападок со стороны родителей исключи-
тельно из-за своей доброты и лояльности к 

УчАщиеся лАгеря дневнОгО пребывАния нА Митинге
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Диспансеризация населения сОвет депУтАтОв 
МУниципАльнОгО 

ОбрАзОвАния  
«КяХтинсКий рАйОн» 
респУблиКи бУрятия

 р е ш е н и е
«24» июня 2015 года    
№ 2-21с    г.Кяхта

О СОЗДАНИИ ЗОНы 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

РАЗВИТИЯ 
В МО «КЯХТИНСКИй РАйОН» 

В соответствии с п. 2 ста-
тьи 7 Федерального Закона от 
03.12.2011 № 392-ФЗ "О зонах 
территориального развития в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Совет депута-
тов муниципального образования 
«Кяхтинский район» Республики 
Бурятия РЕШИЛ:

1. Дать согласие на создание 
зоны территориального развития 
в муниципальном образовании 
«Кяхтинский район».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя постоянной де-
путатской комиссии по экономи-
ке, муниципальной собственности, 
бюджету, налогам и сборам Сове-
та депутатов муниципального об-
разования «Кяхтинский район» Ре-
спублики Бурятия Ануфриева Д.В.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с даты его официального 
опубликования.

Глава 
МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

Администрация ЦРБ просит тех, 
кто не прошел диспансеризацию опре-
деленных групп  взрослого населения 
обратиться в поликлинику или амбула-
торию по месту жительства.

Каждый взрослый человек, на-
чиная с 21 года до 99 лет, с по-
следовательностью 1 раз в 3 года ( 
21-24-27-30-33-39-42-45-48-51-54-
57-60-60-66-69-72-75-78-81-84-87-
90-93-96-99) за исключением инвали-
дов ВОВ, инвалидов боевых действий, а 
также участников ВОВ, ставших инва-
лидами вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья и других причин; 
лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», признанных 
инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других 
причин, которые проходят диспансери-
зацию ежегодно вне зависимости от 
возраста.

Диспансеризация проводится 
бесплатно.

Основные цели диспансеризации
Раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, явля-
ющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации (да-
лее - хронические неинфекционные за-
болевания), к которым относятся:

• болезни системы кровообраще-
ния и в первую очередь ишемическая 
болезнь сердца и цереброваскулярные 
заболевания;

• злокачественные новообразо-
вания;

• сахарный диабет;
• хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают 

более 75 % всей смертности населе-

ния нашей страны. Кроме того, диспан-
серизация направлена на выявление и 
коррекцию основных факторов риска 
развития указанных заболеваний, к ко-
торым относятся:

• повышенный уровень артериаль-
ного давления;

• повышенный уровень холестери-
на в крови;

• повышенный уровень глюкозы в 
крови;

• курение табака;
• пагубное потребление алкоголя;
• нерациональное питание;
• низкая физическая активность;
• избыточная масса тела или ожи-

рение.
Важной особенностью диспансе-

ризации является не только раннее 
выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний и факторов риска их 
развития, но и проведение всем граж-
данам, имеющим указанные факторы 
риска краткого профилактического 
консультирования, а так же для лиц с 
высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском индиви-
дуального углубленного и группового 
(школа пациента) профилактического 
консультирования.

Такие активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточно 
быстро и в значительной степени сни-
зить вероятность развития у каждого 
конкретного человека опасных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
а у лиц уже страдающих такими забо-
леваниями значительно уменьшить тя-
жесть течения заболевания и частоту 
развития осложнений.  Позаботьтесь о 
своем здоровье, пока не поздно!

 Кабинет медпрофилактики

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного конкурса,

 посвященного «Дню любви, семьи и верности»,
«Суперпара. Ты и я – одна семья»

1. Общие положения
Основной целью организации и про-

ведения конкурса является повышение 
ценности института семьи.

2. задачи конкурса: повышение 
социального статуса семьи и престижа 
семейной жизни, пропаганда и воспита-
ние культуры супружеских взаимоотно-
шений, выявление социально успешных 
и активных семей района, раскрытие 
творческого потенциала семей, сохра-
нение и укрепление семейных традиций;

3. Место и время проведе-
ния конкурса: конкурс проводится 
08.07.2015 года в 17-00 на  городской 
площади г. Кяхта.

4. Организаторы конкурса: ад-
министрация МО «Кяхтинский район»; 
РГУ «Социальная поддержка населения» 
по Кяхтинскому району; Кяхтинский рай-
онный отдел Управления ЗАГС Республи-
ки Бурятия; Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации  в Кяхтинском районе; 
районный центр культуры и досуга.

5. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются 

семейные пары, проживающие в счаст-
ливом браке от 5 до 20 лет, подавшие 
заявки на участие до 06.07.2015  в 
отдел ЗАГС (г.Кяхта, ул. Ленина, д. 51, 
телефон-факс 83014291220, эл. адрес - 
kyahta.zags@mail.ru); РГУ «Социальная 
поддержка населения» по Кяхтинскому 
району (г.Кяхта, ул. Пролетарская, д.22, 
телефон 83014291432, эл. адрес –  
filial13@minsoc-buryatia.ru).

6. порядок проведения Кон-
курса:

1 Этап «Семейная визитная карточ-
ка»- «По одежке встречают»

Семья представляет всех членов 
семьи, раскрывая традиции и обычаи 
семьи, их успехи, достижения и другое, 
используя неординарный и творческий 
подход в представлении друг друга. 

(допускается медиа-сопровождение, с 
условием предварительного уведомле-
ния)

2 Этап «По уму провожают» 
Логическое продолжение первого 

конкурса. Своеобразный супружеский 
экзамен, насколько  супруги знают и 
чувствуют друг друга.

3 Этап «О любви так много сказано»
Этот конкурс посвящен любви. Вы-

бираются карточки с афоризмами, и 
изречение, которое достанется паре, 
нужно изобразить пантомимой, не про-
износя ни слова – только жестами и 
мимикой.

4 Этап «Один в поле не воин».
Конкурс посвящен непосредствен-

но семье. Конкурсанты представляют 
жюри продукт своих совместных усилий. 
Оценивается быстрота, оригинальность, 
эстетика и аккуратность.

5 Этап Музыкальный «Угадай мело-
дию»

Семьям предлагается угадать по-
пулярную песню по краткому описанию.

6 Этап «Автограф на память» (до-
машнее задание)

Семейные пары демонстрируют 
свои творческие таланты – песня, сцен-
ка, танец и т.д.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«Суперпара. Ты и я – одна семья»

ФИО участников /состав семьи/ муж, жена, дети

Возраст муж, жена, дети

Стаж семейной жизни

Профессия, род занятий муж, жена

Увлечения, хобби муж, жена,

Достижения, успехи, 
награды (при наличии)

муж, жена

Телефон муж, жена

Наличие 
медиа-сопровождения

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮщЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННыХ ГОРОДКОВ 
№ 1 И 3 ГОРОДА КЯХТА

Дата публикации извещения: «  1  »  июля   2015 г.
Конкурс проводится по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории военных городков № 1 

и 3 города Кяхта в связи с отказом лицензирующим органом в выдаче ООО «УК «Звездочка» лицензии на право осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, а также в связи с тем, что собственниками помещений многоквартирных домов, находящихся в военных 
городков № 1 и 3 города Кяхта не выбран способ управления. 

Нормативно-правовые акты: статья 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения».

Наименование организатора конкурса: Администрация муниципального образования «Город Кяхта»,671840, Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, admmo02@mail.ru тел./факс 8(30142) 91-0-25, 41-0-44, ответственный за сопровождение и  проведение конкурса 
–  Черняев А.В.  телефон 91-0-25,41-0-44

Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, 
нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его на-
личии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

ЛОТ № 1: ГОРОД КЯХТА ВОЕННыЕ ГОРОДКИ № 1 И 3

Aдрес МКД Год по-
стройки

этажность Количество 
квартир

общая 
площадь 
жилых и 
не жилых 
помещений 
дома кв.м.

общая 
площадь 
помещений 
общего 
пользова-
ния кв.м.

серия и тип 
постройки

вид благо-
устройства

кадастро-
вый номер 
(при его 
наличии) 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м

ул.  ДОС 
д. 9

1913 2 8 415,32 97,91 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1038,71

ул.  ДОС 
д.10

1913 2 8 515,72 97,62 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1038,71

ул.  ДОС 
д.43

1917 2 8 596,57 71,11 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1038,71

 ул. ДОС 
д.44

1913 2 8 692,30 102,12 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1038,71

ул. ДОС 
д.45  

1913 2 8 432,44 97,91 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1038,71

ул. ДОС 
д.192

1966 2 8 381,92 30,15 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
162:6

668,22

ул. ДОС 
д.193

1966 2 8 380,54 30,36 индивиду-
альное

благо-
устроенный

666,00

ул. ДОС 
д.194

1966 2 8 382,07 30,36 индивиду-
альное

благо-
устроенный

668,22

ул. ДОС 

д. 195 1966 2 8 379,60 30,14 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
162:7

666,00

ул. ДОС 
д.196

1966 2 8 382,75 30,25 индивиду-
альное

благо-
устроенный

668,22

ул. ДОС 
д.197

1966 2 8 382,23 30,23 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
162:5

666,00

ул. ДОС 
д.198

1966 2 8 383,92 30,01 индивиду-
альное

благо-
устроенный

666,90

ул. ДОС 
д.199         

1967 2 8 384,95 30,48 индивиду-
альное

благо-
устроенный

666,90

ул. ДОС 
д.200

1967 2 8 381,23 30,72 индивиду-
альное

благо-
устроенный

666,00

      ул. ДОС 
д.201

1967 2 8 380,37 31,17 индивиду-
альное

благо-
устроенный

666,00

ул. ДОС 
д.202

1966 2 8 378,47 28,73 индивиду-
альное

благо-
устроенный

666,00

ул. ДОС д. 
203

1967 4 63 3127,47 242,57 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
161:17

1998,08

ул. ДОС 
д.204

1983 5 80 3912,36 304,08 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
154:9

1998,08

ул. ДОС 

д. 205 1984 5 70 3344,64 282,40 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
154:8

1790,32

ул. ДОС 
д.206

1981 5 70 3365,71 281,33 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1776,83

ул. ДОС 
д.207

1983 5 60 2824,70 376,15 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1769,79

     ул. ДОС 
д.208

1984 5 60 2826,36 255,11 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
154:7

1769,79

ул. ДОС 
д.209

1985 5 60 2568,48 252,46 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1769,79

ул. ДОС 
д.210

1984 5 60 2799,85 257,32 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1630,24

ул. ДОС 
д.211

1985 5 70 3325,20 264,22 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1754,28

ул. ДОС 
д.212

1986 5 70 3329,07 271,78 индивиду-
альное

благо-
устроенный

1750,32

ул. ДОС 
д.215

1985 5 90 4215,26 528,29 индивиду-
альное

благо-
устроенный

03:12:150
154:10

2306,14

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: содержание помещений общего пользования, уборка земельного участ-
ка, входящего в состав общего имущества многоквартирных  домов, подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, проведение 
технических осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населения. Перечень обязательных работ и услуг с указанием 
периодичности их выполнения приведен в конкурсной документации. (Приложение № 4).

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту: приведен в конкурсной документации (Приложение № 5).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических параметров много-

квартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного обору-
дования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг: для многоквартирных домов, 
входящих в лот № 1, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет 15,57 рублей.

Aдрес МКД Размер платы (рублей 
за 1 кв.м. общей 
площади помещения в 
месяц), с НДС

ул.  ДОС д. 9 15, 57 руб.

ул.  ДОС д.10 15, 57 руб.

ул.  ДОС д.43 15, 57 руб.

 ул. ДОС д.44 15, 57 руб.

ул. ДОС д.45  15, 57 руб.

ул. ДОС д.192 15, 57 руб.

ул. ДОС д.193 15, 57 руб.

ул. ДОС д.194 15, 57 руб.

ул. ДОС д. 195 15, 57 руб.

ул. ДОС д.196 15, 57 руб.

ул. ДОС д.197 15, 57 руб.

ул. ДОС д.198 15, 57 руб.

ул. ДОС д.199         15, 57 руб.

ул. ДОС д.200 15, 57 руб.

ул. ДОС д.201 15, 57 руб.

ул. ДОС д.202 15, 57 руб.

ул. ДОС д. 203 15, 57 руб.

ул. ДОС д.204 15, 57 руб.

ул. ДОС д. 205 15, 57 руб.

ул. ДОС д.206 15, 57 руб.

ул. ДОС д.207 15, 57 руб.

ул. ДОС д.208 15, 57 руб.

ул. ДОС д.209 15, 57 руб.

ул. ДОС д.210 15, 57 руб.

ул. ДОС д.211 15, 57 руб.

ул. ДОС д.212 15, 57 руб.

ул. ДОС д.215 15, 57 руб.
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Коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) предоставляются управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством РФ.

Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам: 
1) в электронном варианте на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru (далее –  официальный сайт), а также 

размещается в местной газете «Кяхтинские вести»;
2) на бумажном носителе - конкурсная документация предоставляется бесплатно в период с « 2»  июля 2015 г.  до 10 часов 00 минут « 3  

» августа  2015 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух 
рабочих дней со дня получения такого заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с « 2  » июля   2015 г. до  10 часов 00 минут «  3 » августа  2015 г. по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистри-
руется. Лицу, предоставившему заявку на участие в конкурсе, выдается расписка о получении и регистрации заявки на участие в конкурсе. Заявки 
поданные  по истечению срока подачи заявок не принимаются. Заявка на участие  в открытом конкурсе  подается организатору   в письменной 
форме   в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Все листы  поданной   в пись-
менной форме  заявки  должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие   в открытом конкурсе  должна содержать опись  входящих  в их 
состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса ( для юридического лица)  и подписаны участником открытого конкурса 
или лицом,  уполномоченным  участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса  указанных требований означает, что 
информация и документы, входящие в состав заявки на участие   в открытом конкурсе поданы от имени участника  открытого конкурса и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, 
каб.5. в  10 часов 00 мин   «   3  »  августа  2015 г. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 
Ленина, 29, каб. 5.  в  10  часов 00 мин  « 5  »  августа  2015г. (время местное).

Место, дата и время проведения конкурса и подведение итогов конкурса: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, 
каб.5. в 10 часов 00 мин.  «   6  » августа 2015 г. (время местное).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умно-

женного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот:

Адрес МКД Размер обеспечения 
заявки, руб.

ДОС 9 323,33

ДОС 10 401,49

ДОС 43 464,43

ДОС 44 538,95

ДОС 45 336,65

ДОС 192 297,32

ДОС 193 296,25

ДОС 194 297,44

ДОС 195 295,52

ДОС 196 297,97

ДОС 197 297,57

ДОС 198 298,88

ДОС 199 299,68

ДОС 200 296,79

ДОС 201 296,12

ДОС 202 294,64

ДОС 203 2434,74

ДОС 204 3045,77

ДОС 205 2603,80

ДОС 206 2620,20

ДОС 207 2199,03

ДОС 208 2200,32

ДОС 209 1999,56

ДОС 210 2176,68

ДОС 211 2588,67

ДОС 212 2591,68

ДОС 215 3281,58

Итого: 33 078 руб. 06 коп.

Реквизиты для перечисления:
 УФК по Республике Бурятия  (МКУ  Администрация  МО «Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия, Номер расчетного сче-

та:40302810000003000133, Номер лицевого счета: 05023016820, БИК 048142001, ИНН 0312002780, КПП 031201001
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие   в открытом конкурсе по отбору  управляющей организации для управления много-

квартирными домами военных городков № 1 и № 3.

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮщЕй ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО ГОРОДКА
 № 6 ГОРОДА КЯХТА

Дата публикации извещения: «  1  »  июля   2015 г.
Конкурс проводится по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории военного городка № 

6 города Кяхта в связи с отказом лицензирующим органом в выдаче ООО «УК «Звездочка» лицензии на право осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, а также в связи с     тем, что собственниками помещений многоквартирных домов, находящихся в военном 
городке № 6 города Кяхта не выбран способ управления. 

Нормативно-правовые акты: статья 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения».

Наименование организатора конкурса: Администрация муниципального образования «Город Кяхта»,671840, Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, admmo02@mail.ru тел./факс 8(30142) 91-0-25, 41-0-44, ответственный за сопровождение и  проведение конкурса 
– Черняев А.В   телефон  91-0- 25.41-0-44

Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, 
нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его на-
личии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

ЛОТ № 1: ГОРОД КЯХТА ВОЕННый ГОРОДОК № 6

Aдрес МКД Год по-
стройки

этаж-
ность

Коли-
чество 
квар-
тир

общая пло-
щадь жилых 
и не жилых 
помещений 
дома кв.м.

общая 
площадь 
помещений 
общего 
пользова-
ния кв.м.

серия и тип 
постройки

вид благо-
устройства

кадастро-
вый номер 
(при его 
наличии)
земельного 
участка

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

ул.  Рукавишникова  
дом 5

1968 2 12 499,58 40,33 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

823,86

ул.  Рукавишникова 
дом 11

1968 2 12 502,81 38,50 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

827,93

ул.  Рукавишникова  
дом 17

1968 2 12 502,55 40,55 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

831,00

ул. Рукавишникова  
дом 18

1969 2 12 503,72 41,82 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

03:12:150
124:10

831,00

ул. Рукавишникова 
дом 24

1969 2 12 509,06 40,42 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

03:12:150
124:9

831,00

ул. Рукавишникова  
дом 47

1973 5 70 3354,67 276,17 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

03:12:150
128:23

1743,05

ул. Рукавишникова 
дом  52

1971 5 80 3885,88 306,89 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

2000,28

ул. Рукавишникова  
дом 83

1992 5 84 4011,60 269,95 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

2363,20

ул. Кузнецова дом 6 1968 2 12 497,74 40,11 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

03:12:150
124:8

823,86

ул. Кузнецова дом 8 1969 2 12 515,71 40,42 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

831,00

ул. Кузнецова  дом 10 1968 2 12 500,95 40,68 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

828,00

ул. Кузнецова дом 37 1969 4 64 3133,31 248,15 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

2014,43

ул. Кузнецова дом 54 1979 5 70 3291,77 272,15 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

03:12:000
000:11325

2000,28

ул. Кузнецова дом 60 1983 2 12 722,18 93,13 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

03:12:150
124:7

1198,76

ул. Кузнецова дом 61 1983 2 6 300,41 498,61 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1198,76

ул. Кузнецова дом 65 1983 2 12 689,82 90,52 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1198,76

ул. Кузнецова дом 69 1983 2 12 704,22 85,99 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1190,40

ул. Кузнецова  дом 70 1983 2 12 711,14 87,69 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1195,92

ул. Кузнецова дом 71 1983 2 12 471,47 59,36 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

867,68

ул. Кузнецова дом 72 1983 2 12 708,87 87,22 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1216,77

ул. Кузнецова  дом 73 1984 2 12 199,34 338,50 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1216,77

ул. Кузнецова дом 75 1975 2 12 478,30 60,80 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

835,38

ул. Оганьянца дом 13 1968 2 12 516,46 40,18 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

830,00

ул. Оганьянца дом 14 1968 2 12 504,80 40,18 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

834,00

ул. Оганьянца дом 15 1969 2 12 504,27 41,13 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

823,86

ул. Оганьянца дом 16 1968 2 12 508,23 43,82 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

823,86

ул. Гармаева дом 19 1969 2 12 256,21 41,16 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

819,16

ул. Гармаева дом 20 1969 2 12 506,97 41,18 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

825,93

ул. Гармаева дом 21 1969 2 12 504,61 41,33 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

823,94

ул. Гармаева дом 22 1969 2 12 512,83 41,36 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

826,85

ул. Гармаева дом 23 1969 2 12 505,00 41,56 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

824,00

ул. Гармаев дом 46 1970 4 64 3108,84 246,18 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

2010,57

ул. Гармаева дом  58 1983 2 12 720,02 44,53 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1219,8

ул. Гармаева дом 59 1983 2 8 561,95 28,89 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

866,12

ул. Гармаева дом 66 1983 2 12 704,9 43,23 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1196,77

ул. Гармаева дом 82 1991 5 60 2450,42 355,06 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1780,95

ул. Гармаева дом 84 1993 5 60 2845,94 372,51 индивиду-
альное

Благо-
устроенный

1780,95

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: содержание помещений общего пользования, уборка земельного участ-
ка, входящего в состав общего имущества многоквартирных  домов, подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, проведение 
технических осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населения. Перечень обязательных работ и услуг с указанием 
периодичности их выполнения приведен в конкурсной документации. (Приложение № 4).

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту: приведен в конкурсной документации (Приложение № 5).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических параметров много-

квартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного обору-
дования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг:

Адрес многоквартирного 
дома

Размер пла-
ты (рублей за 
1 кв.м. общей 
площади 
помещения в 
месяц),

ул.  Рукавишникова  дом 5 14,42

ул.  Рукавишникова дом 11 14,42

ул.  Рукавишникова  дом 
17

14,42

ул. Рукавишникова  дом 18 14,42

ул. Рукавишникова дом 24 14,42

ул. Рукавишникова  дом 47 15,57

ул. Рукавишникова дом  52 15,57

ул. Рукавишникова  дом 83 15,57

ул. Кузнецова дом 6 14,42

ул. Кузнецова дом 8 14,42

ул. Кузнецова  дом 10 14,42

ул. Кузнецова дом 37 15,57

ул. Кузнецова дом 54 15,57

ул. Кузнецова дом 60 14,42

ул. Кузнецова дом 61 14,42

ул. Кузнецова дом 65 14,42

ул. Кузнецова дом 69 14,42

ул. Кузнецова  дом 70 14,42

ул. Кузнецова дом 71 14,42

ул. Кузнецова дом 72 14,42

ул. Кузнецова  дом 73 14,42

ул. Кузнецова дом 75 14,42

ул. Оганьянца дом 13 14,42

ул. Оганьянца дом 14 14,42

ул. Оганьянца дом 15 14,42

ул. Оганьянца дом 16 14,42

ул. Гармаева дом 19 14,42

ул. Гармаева  дом 20 14,42

ул. Гармаева  дом 21 14,42

ул. Гармаева дом 22 14,42

ул. Гармаева  дом 23 14,42

ул. Гармаева  дом 46 15,57

ул. Гармаева  дом  58 14,42

ул. Гармаева  дом 59 14,42

ул. Гармаева  дом 66 14,42

ул. Гармаева  дом 82 15,57

ул. Гармаева  дом 84 15,57

Коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) предоставляются управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством РФ.

Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам: 
1) в электронном варианте на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru (далее –  официальный сайт), а также 

размещается в местной газете «Кяхтинские вести»;
2) на бумажном носителе - конкурсная документация предоставляется бесплатно в период с «  2 » июля  2015 г.  до  14 часов 00 минут « 3   » 

августа   2015 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух 
рабочих дней со дня получения такого заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с «  2 » июля   2015 г. до 14  часов 00 минут «  3  » август  2015 г. по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистри-
руется. Лицу, предоставившему заявку на участие в конкурсе, выдается расписка о получении и регистрации заявки на участие в конкурсе. Заявки 
поданные  по истечению срока подачи заявок не принимаются. Заявка на участие  в открытом конкурсе  подается организатору   в письменной 
форме   в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Все листы  поданной   в пись-
менной форме  заявки  должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие   в открытом конкурсе  должна содержать опись  входящих  в их 
состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса ( для юридического лица)  и подписаны участником открытого конкурса 
или лицом,  уполномоченным  участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса  указанных требований означает, что 
информация и документы, входящие в состав заявки на участие   в открытом конкурсе поданы от имени участника  открытого конкурса и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, 
каб.5. в 14 часов  00 мин   «  3   » августа 2015 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 
Ленина, 29, каб. 5.  в 10 часов 00 мин  « 6 » августа  2015г. (время местное).

Место, дата и время проведения конкурса и подведение итогов конкурса: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, 
каб.5. в  10 часов 00 мин.  «   7  » августа 2015 г. (время местное).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умно-

женного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот:

Адрес МКД Размер обеспечения заявки

ул.  Рукавишникова  дом 5 360,20  рублей

ул.  Рукавишникова дом 11 362,50 рублей

ул.  Рукавишникова  дом 17  362,34 рублей

ул. Рукавишникова  дом 18 364,60 рублей

ул. Рукавишникова дом 24 367,03 рублей

ул. Рукавишникова  дом 47 2611,61 рублей

ул. Рукавишникова дом  52 3025,10 рублей 

ул. Рукавишникова  дом 83 3123,03 рублей

ул. Кузнецова дом 6 358,87 рублей

ул. Кузнецова дом 8 371,83 рублей

ул. Кузнецова  дом 10 361,18 рублей 

ул. Кузнецова дом 37 2439,28 рублей

ул. Кузнецова дом 54 2562,64 рублей

ул. Кузнецова дом 60 520,69 рублей

ул. Кузнецова дом 61 216,60 рублей

ул. Кузнецова дом 65 497,36 рублей

ул. Кузнецова дом 69 507,74 рублей

ул. Кузнецова  дом 70 512,73 рублей

ул. Кузнецова дом 71 339,93 рублей

ул. Кузнецова дом 72 511,09 рублей

ул. Кузнецова  дом 73 143,72 рублей

ул. Кузнецова дом 75 344,85 рублей

ул. Оганьянца дом 13 372,37 рублей

ул. Оганьянца дом 14 363,96 рублей

ул. Оганьянца дом 15 363,58 рублей

ул. Оганьянца дом 16 366,43 рублей

ул. Гармаев дом 19 184,73 рублей

ул. Гармаев дом 20 365,52 рублей

ул. Гармаев дом 21 363,82 рублей

ул. Гармаев дом 22 369,75 рублей

ул. Гармаев дом 23 364,10 рублей

ул. Гармаев дом 46 2420,23 рублей

ул. Гармаев дом  58 519,13 рублей

ул. Гармаев дом 59 405,16 рублей

ул. Гармаев дом 66 1016,46 рублей

ул. Гармаев дом 82 1907,65 рублей

ул. Гармаев дом 84 2215,56 рублей

Итого: 31 863,37рублей

Реквизиты для перечисления:
 УФК по Республике Бурятия  (МКУ  Администрация  МО «Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия, Номер расчетного сче-

та:40302810000003000133, Номер лицевого счета: 05023016820, БИК 048142001, ИНН 0312002780, КПП 031201001
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие   в открытом конкурсе по отбору  управляющей организации для управления много-

квартирными домами военного городка № 6.



0.45 "Городские пижоны". 
"Водолей" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-
Москва.
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-
Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Возвращение домой". 
(12+).
17.00  "Рассудят люди". (12+).

22.00 "НАЗАД В БУДУщЕЕ-3" (0+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "Эволюция".
14.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
15.30 Большой спорт.
15.50 "Следственный экспери-
мент". Мыслить как убийца.
16.20 "НЕпростые вещи". Автомат 
Калашникова.
16.55 "НЕпростые вещи". Скорост-
ной поезд.
17.25 "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
21.20 "Танковый биатлон".
23.20 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» (16+).
16.05  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+).
22.30»Ментовские войны» (16+).
0.20 Сегодня.
0.40  «Закон и порядок» (18+).

18.30 "Уральские пельмени". 
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолже-
ние (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн". (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн". (16+).
0.30 Ночные новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "День семьи, любви и вер-
ности". 
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн". (16+).
0.30 Ночные новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 Премьера. "Тихвинская 
икона. Возвращение" (12+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
Продолжение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).

0.30 Ночные новости.
0.45 "Городские пижоны". 
"Водолей" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 

0.45 "Городские пижоны". 
"Водолей" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-
Москва.
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-
Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).

22.00 "Время".
22.30 "Соблазн". (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 "Городские пижоны". 
"Водолей" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-
Москва.
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-
Москва.

22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.20 "Городские пижоны". 
"Кто Вы, Артур Фогель?" 
(16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия". (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

(12+).
17.00  "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Чужое гнездо". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).

17.00  "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-
Москва.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Чужое гнездо". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).

18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-
Москва.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Чужое гнездо". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
9.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Возвращение домой". 
(12+).
17.00  "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-
Москва.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Чужое гнездо". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.

часть.
16.00 "Возвращение до-
мой". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00  "Измайловский 
парк". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. 

12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 «Город соблазнов» (16+).
16.05 «Москва. Три вокзала» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+).
22.30 «Ментовские войны» (16+).
0.20 Сегодня.
0.40  «Закон и порядок» (18+).

13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» (16+).
16.05  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+).
22.30»Ментовские войны» (16+).
0.20 Сегодня.
0.40 «Закон и порядок» (18+).

18.30 "Уральские пельмени". 

11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» (16+).
16.05  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30»Ментовские войны» (16+).
0.20 Сегодня.
0.40  «Закон и порядок» (18+).

Окончательный вердикт" 
(16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» 
(16+).
16.05  «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
19.00 "Говорим и показы-
ваем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+).

18.30 "Уральские пельме-
ни". 

18.30 "Уральские пельмени
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 
22.00 "НАЗАД В БУДУщЕЕ" (0+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи.
15.45 Большой спорт.
16.00 "КАНДАГАР" (16+).
18.00 "24 кадра" (16+).
18.30 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи.
21.00 Большой спорт.

19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 
22.00 "НАЗАД В БУДУщЕЕ-2" (0+). 

12.30 Панорама дня. Live.
14.25 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
15.15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Кореи.
17.30 Большой спорт.
17.50 "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
21.05 "Танковый биатлон".
23.10 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

18.30 "Уральские пельмени". 
19.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "КУХНЯ" (12+). 
22.00 "ЗВЁЗДНый ПУТь" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "Эволюция".
14.30 Большой спорт.
14.45 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи.
18.20 Большой спорт.
18.30 "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
21.30 "Танковый биатлон".
23.25 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

22.00 Премьера! "Большой 
вопрос". Третий сезон (16+). 
23.00 "ИЗО ВСЕХ СИЛ" 
(16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПУТь" (16+).
15.30 Большой спорт.
15.55 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из 
Кореи.
19.55 Большой спорт.
20.15 "Севастополь. Рус-
ская Троя".
21.20 "Крымская легенда".
22.10 Фильм "ТРЕТИй ПО-
ЕДИНОК" (16+).
1.40 "ГИТЛЕР КАПУТ!" 
(16+).

6 июля                                                                      Понедельник 

7 июля                                                                                вторник

8 июля                                                                                      среда

9 июля                                                                                    четверг 

10 июля                                                                                 Пятница

Продается дом в центре.
тел. 89246546349

Продам однокомнатную квартиру, ремонт.  
тел. 89243938311

Администрация муниципального образования 
«Наушкинское» извещает о возможности предостав-
ления земельных участков в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства из земель населенного 
пункта, расположенных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, пгт. 
Наушки, ул. Песчаная, участок б\н, ориентировочной 
площадью 755 кв.м.;

2. Республика Бурятия,  Кяхтинский район, пгт. 
Наушки, ул. Песчаная, участок б\н, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ПО КОН-
ТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
вниМание! 

наркоконтроль сооБЩает! 
Криминальная активность в сфере незаконного 
оборота наркотиков на территории республики 
связана, в первую очередь, с наличием значи-
тельных очагов произрастания дикорастущей 
конопли. 
Обращаем внимание, что в соответствии с рос-
сийским законодательством уничтожать дикора-
стущие наркосодержащие растения (в том чис-
ле коноплю) обязан собственник (пользователь) 
участка земли, на котором они произрастают. 
Непринятие мер по уничтожению дикорастущей 
конопли в соответствии со статьей 10.5  Кодекса 
РФ об административных правонарушениях вле-
чет наложение штрафа:
- на граждан - от 1 500  до  2 000 рублей; 
- на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; 
- на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 ру-
блей.
если Вам известны лица, распространяющие 
наркотики или места продаж наркотиче-
ских средств, места притонов наркоманов 
-  сообщите по «телефону доверия» нарко-
контроля –  (301-42)41-2-18 (анонимно) или 
оставьте сообщение на сайте www.03.fskn.
gov.ru



20.30 Чистосердечное признание 
(16+).
21.20 "МЕДВЕЖьЯ ХВАТКА" (16+).
1.05 "БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

17.45 "РИДДИК" (16+). 
20.00 "ВОйНА МИРОВ" (16+). 
22.10 "АВАРИЯ" (16+). 
23.55 "Большой вопрос". 
0.55 "ЖЕНАТы С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ-
ДА" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "Моя рыбалка".
13.55 "КАНДАГАР" (16+).
15.50 Большой спорт.
16.15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи.
18.40 Большой спорт.
19.00 "Танки. Уральский характер".
20.45 "ЯРОСЛАВ" (16+).
22.40 "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
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Закупаем КРС, коней. Дорого. 
89243979952, 89021683910 

Продается трактор. тел.: 89247741782. 

Продаю 2-комнатную 
в Городке.Торг.   

89244202357

-МАтеринсКий КАпитАл 
до достижения 3-х лет;

-МиКрОзАйМ;  -ОсАгО
- дО 25 АвгУстА 2015 гОдА 

действУет АКция 
снижения КОМиссии нА 
МАтеринсКий КАпитАл.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152

 с 6 по 12 июля 2015 года
Овен
Сейчас Вам нужно пре-

жде всего разобраться в 
себе и своих чувствах, а не 
пытаться влезать в чужую 

жизнь, чтобы давать советы. Займитесь 
своим семейным очагом, наладьте семей-
ные отношения - именно сейчас нужно 
уделить время своим близким и тогда все 
пойдет на лад.  

телец
Ваша чувствитель-

ность и сверхэмоциональ-
ность могут подвести Вас. 
Вы сейчас очень ранимы и 
в такие моменты слабости, 

к сожалению, может найтись тот, кто по-
старается испортить Вам настроение. 

близнецы
На этой неделе Вы смо-

жете в полную силу про-
явить себя, причем с самой 
своей лучшей и выгодной 
для Вас стороны. В начале 

недели к Вам придет много новых идей, и 
Вам очень сильно захочется все их реали-
зовать.    

рак
Сейчас Вам предстоит 

соприкосновение с законом. 
Это могут быть взаимоотно-
шения с правоохранитель-
ными органами или судом, а 

может просто оформление документов. Но 
в какой форме бы это не выражалось, оно 
будет иметь важное значение для Вашего 
материального положения. Может быть Вы 
совершили в прошлом какой-то проступок, 
а теперь настало время нести за него от-
ветственность. 

лев
Это довольно неблаго-

приятная неделя для Вас, бу-
дет множество неприятным 
моментов и разочарований. В 

начале недели существует риск обмана или 
кражи, так как кто-то захочет нажиться на 
Вашей неосторожности и невнимательности.  

дева
Для Вас наступает вре-

мя финансового развития. 
Вы сделали достаточно 
много работы и перед Вами 

открываются прекрасные перспективы. 
Появляются хорошие шансы заработать и 
укрепить свое финансовое положение. 

весы
На этой неделе от Вас 

потребуется милосердие. Не 
отказывайте тем, кто будет 
Вас просить. Проявите ис-

креннюю доброту, помогая другим, не при-
поминайте никому былых обид, не судите 
людей. Вам это зачтется.

скорпион
Сейчас Вы станете 

бросаться из крайности в 
крайность и это может не-
благоприятно отразиться на 

отношениях с окружающими. И дело вовсе 
не в том, что люди не будут понимать Вас, а 
в том, что Вы сами не сможете разобраться 

в себе и определить, что Вам нужно.  
стрелец
На этой неделе возмож-

на зависть к чужому успеху, 
особенно в делах финансо-
вой сферы. Поэтому велика 
вероятность, что Вы можете 

стать рабом материального мира, а если 
Ваши амбиции не реализуются, то от Вас 
можно ждать чего угодно.   

Козерог
У Вас в скором времени 

ожидаются изменения и они 
могут коснуться в первую 
очередь Ваших взглядов и 

отношения к окружающему миру. Возможно, 
Вам придется осознать те факты, которых 
Вы даже не хотели принимать. Тем не менее, 
Ваша жизнь начнет постепенно улучшаться, 
начнут отступать проблемы и появятся более 
радостные горизонты. 

водолей
Сейчас Вы можете собой гордиться. 

У Вас получится на этой неделе защитить 

свои права, отстоять свою 
позицию и укрепить свое по-
ложение. Вы многого добье-
тесь и покажете себя с самой 
лучшей стороны, правда, это 
больше касается работы. 

Вам способствует успех во всех делах, свя-
занных с документами, а это немаловажно. 

рыбы
начале недели Вам стоит 

реально потрудиться, чтобы 
побороться за свое место под 
солнцем. Это может Вас реаль-
но утомить, но награда за это 

будет достойной. За свои усердные труды Вы 
будете осыпаны, как из рога изобилия, сможете 
повысить комфортность своей жизни, значи-
тельно улучшить материальное положение, а 
заодно обрести душевное спокойствие. Един-
ственным дополнительным условием будут 
Ваши выдержка и терпение, чтобы дождать-
ся реальных плодов своей деятельности, а не 
рвать их зелеными.

Военный  билет серия АХ № 1284951  
на имя пухова сергея романовича 
считать недействительным.

Требуется сотрудник в финансовую компанию.

тел.: 8(3012)318366.

17.00 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" (0+) 
19.00 "Взвешенные люди" (16+). 
20.30 "РИДДИК" (16+). 
22.45 "СУДьЯ ДРЕДД" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "В мире животных" 
14.00 "Диалоги о рыбалке".
15.00 Большой спорт.
15.25 XXVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
20.40 Большой спорт.
21.00 "ЗАГОВОРЁННый". "Игла" 
(16+).
22.45 "ЗАГОВОРЁННый". "До-
нор" (16+).
0.30 "ЗАГОВОРЁННый". "Солнеч-
ный ветер" (16+).
2.15 "ЗАГОВОРЁННый". "Пер-
сидский огонь" (16+).

13.10 "Любви все возрасты..." (12+).
15.00 Вести.
15.20  "Смеяться разрешается". 
17.15 "Печали-радости Надежды". 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Обет молчания". (12+)

7.10"ПЛЯЖ" (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 Главная дорога (16+).
11.50 "ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ". 
(12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10»Ментовские войны» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "АКЦЕНТы". 

7.05"ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
11.50 "Поедем, поедим!" (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10»Ментовские войны» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 "ЛЕТНЕЕ Центральное теле-
видение" (16+).
21.00 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
1.55 "СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ" 
(16+).

6.10 "Хортон" 
7.00 Новости.
7.10 "Хортон". Продолжение 
7.45 "Бесценная любовь". (16+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Михаил Галустян. "Понять 
и простить" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Барахолка" (12+).
15.00 "Личная жизнь следовате-
ля Савельева". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.15 "ДОРЕ: Андрей Дементьев" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Предложение" (16+).

6.45 "Бесценная любовь". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Бесценная любовь". Продол-
жение (16+).
8.45 "Служу Отчизне!".
9.20 "Смешарики. ПИН-код" 
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Парк". 

6.30 "Снайпер". (12+).
8.30 "Сельское утро".
9.00 Вести.
9.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
9.30 "Планета собак".
10.10  "Укротители звука". (12+).
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Воз-
душный десант". (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
12.30  "Кулинарная звезда".
13.30 "Прощание славянки". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
15.40 "Прощание славянки". (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05  "Улица Весёлая". (12+).
19.00 "Вечная сказка". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Удар зодиака". (12+).
1.40 "Арифметика подлости". (12+) 

13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 "Горько!" (16+).
14.40 "Константин Райкин. Театр 
строгого режима" (12+).
15.45 "Свой среди чужих, чужой 
среди своих".
17.35 "День семьи, любви и вер-
ности". 
19.45 "КВН". Летний кубок в Сочи 
(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Аффтар жжот" (16+).
0.35 "Спектакль..." (12+).
2.15 "Гид для замужней женщины" 
(12+).
4.05 Модный приговор.

7.25 "Анискин и Фантомас". 
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10  Т/с "Родители". (12+).

11 июля                                                                  суББота 

12 июля                                                          воскресенье


