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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

к 70-летию победы
в великой отечественной войне

Студенты техникума растрогали до слез
8 апреля в Бурятском респуБликанском техникуме строительных и промышленных технологий состоялась настоящая 

поБедно-праздничная феерия: знамя поБеды в кяхтинский район привезли гости из села урлук заБайкальского края, а сту-
денты порадовали зрителей отменным концертом.

Запрещено
ходить в лес

постановлением главы респуБли-
ки Бурятия от 10.04.2015 г. № 169 на 
территории респуБлики Бурятия уста-
новлен осоБый противопожарный ре-
жим, согласно которого гражданам 
запрещено  посещение лесов, раз-
ведение костров, поджигание сухой 
травы, мусора. 

новости

Также запрещено выжигание травы на 
землях всех землепользователей. В целях 
обеспечения пожарной безопасности в лес-
ном фонде сотрудниками полиции совместно 
с представителями заинтересованных мини-
стерств и ведомств ежедневно проводится па-
трулирование лесных массивов по выявлению 
нарушителей правил пожарной безопасности и 
привлечения их к ответственности.    

Неосторожных отдыхающих сегодня 
ждут не только разъяснительные бесе-
ды, но и реальные штрафы. Напоминаем, 
штраф за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах колеблется от 1 до 
1,5 тыс. рублей, для должностных и юри-
дических лиц он ещё больше – от 2 до 30 
тыс. рублей.

Также информируем, Кяхтинский район 
является районом эндемичным по клещевому 
энцефалиту. Ежегодно регистрируются случаи 
укусов клещами и инфекционных заболеваний 
передающихся клещами. Так в 2014 году жи-
тель Кяхтинского района заболел клещевым 
энцефалитом после укуса клеща.    Клещи яв-
ляются опасными переносчиками многих ин-
фекций, среди которых клещевой энцефалит. 
Каждый год в России и Европе регистрируется 
около 10–12 тысяч случаев заражения клеще-
вым энцефалитом, поэтому привиться от него 
необходимо всем и сделать это лучше заранее.

Клещевой энцефалит – это вирусная инфек-
ция, которая поражает центральную нервную 
систему. C укусом клеща возбудитель энцефали-
та попадает в кровь, а затем в мозг человека. 
После периода общих проявлений вирусной ин-
фекции – лихорадки, головной и мышечной боли 
и общей слабости – появляются симптомы по-
ражения мозговых оболочек: затруднения речи 
и движений, сильное недомогание. В тяжёлых 
случаях поражение мозга приводит к угнетению 
сознания, нарушениям работы внутренних орга-
нов, эпилептическим припадкам и тяжёлым дви-
гательным расстройствам. После тяжёлых форм 
болезни остаются стойкие неврологические рас-
стройства. В 25–30 % случаев тяжёлый энце-
фалит заканчивается летальным исходом.

Уважаемые жители и гости Кяхтинского 
района! Воздержитесь от выездов на при-
роду, чтобы не нанести лесному фонду вред 
и сохранить его богатства  для будущих по-
колений, а также, чтобы уберечь себя и свою 
семью от угрозы заболеть клещевым энцефа-
литом! При обнаружении лесного пожара про-
сим немедленно сообщить в ОМВД России по 
Кяхтинскому району по тел. 02, в МЧС по тел. 
01, в лесное хозяйство по тел. 91013 и ЕДДС 
по тел. 91606.

Леонид Ванчиков, главный специалист 
по ГО и ЧС администрации 

МО «Кяхтинский район»

Торжественное мероприятие открыл уже 
традиционный митинг, на котором собрались 
труженики тыла, участники Великой Отече-
ственной войны, представители организаций 
района, школьники и студенты. Глава МО «Ур-
лукское» Александр Федоров в сопровождении 
двух учащихся кадетского корпуса Урлукской 
школы внес алое Знамя Победы, побывавшее 
в Красночикойском районе Забайкальского 
края, а затем передал его главе МО «Город 
Кяхта» Евгению Степанову. Глава города в 
своем выступлении подчеркнул, что нет в Кях-
те такой семьи, которую бы обошла стороной 
война. И правда – кяхтинцы  сражались пле-
чом к плечу, самоотверженно и мужественно. 
С торжественной речью выступил заместитель 
руководителя администрации МО «Кяхтинский 
район» Баир Цыремпилов: «Только в нашем 
районе по республике проводится столь бес-
прецедентное мероприятие, посвященное юби-
лею 70-летия Великой Победы, и мы принима-
ем Знамя Победы с честью и достоинством».

Затем гости были приглашены в актовый 
зал БРТСиПТ для того, чтобы оценить стара-
ния студентов и преподавателей техникума, 
готовивших праздничный концерт. В начале 
мероприятия труженикам тыла были вручены 
медали 70-летия Великой Отечественной вой-
ны, также медалями были награждены и вете-
раны физической культуры и спорта. Концерт 
оказался продуманным до мелочей и, действи-
тельно, заслуживающий высокой оценки. Он 
полностью подчинялся тематике Великой По-
беды, отразив в себе не только военные годы, 
но и тяготы послевоенных лет, а также с боль-
шой точностью раскрыл основные характеры 
героев. Тому, кто писал сценарий, тексты – от-
дельное спасибо. Студенты выступили с тан-
цем, напоминающим рукопашный бой, а после 
спели полюбившуюся многим песню «Весна со-
рок пятого года». Очень интересно были пока-

заны сценки на бурятском языке, а также по-
становка, повторяющая моменты из сельской 
жизни колхозных рабочих. Одной мыслью были 
пронизаны все выступления – во время, да и 
после войны все силы, все возможности людей 
были направлены на фронт, на Победу, на во-
инов-освободителей, и это было само собой 
разумеющееся, не подвергающееся критике 
решение. Именно тогда наш народ был спло-
чен как никогда, как единое целое – вразрез 
с сегодняшней обстановкой. Монологи, блестя-
ще обыгранные артистами, обычными студен-

тами, трогали до глубины души, настолько они 
были искренни, честны и просты. Бурю оваций 
вызвал танец девушек-студенток с флагами 
– российским и советским. В завершении кон-
церта на сцене выступили учителя и студенты, 
организовавшие настоящий хор. Данный этап 
эстафеты многим запомнится надолго, ведь 
сыграно все было от души и по-настоящему, а 
это – самое главное. 

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

ГКУ «Центр занятости населения 
Кяхтинского района» информирует, что 17 
апреля 2015 г. в 10:00 ч. в здании 
МБОУ «Кяхтинская СОШ № 4» со-
стоится XVI Традиционная меж-
районная ярмарка вакансий учеб-
ных и рабочих мест. В ярмарке примут 
участие различные учебные заведения Ре-
спублики Бурятия, а так же выступят рабо-
тодатели с наличием вакантных мест. Будет 
проводиться консультирование граждан по 
вопросам трудоустройства на контрактной 
основе в Пограничные органы ФСБ России. 
Так же состоится собеседование в режиме 
видеосвязи с компанией ООО «Икат плюс» 
на имеющиеся вакансии в г. Кяхта.

По всем имеющимся вопросам 
обращаться по адресу: г. Кяхта, 
ул. Рукавишникова, д.4а. Теле-
фон: 8(30142)91534

Александр Федоров в сопровождении двух учащихся кадетского корпуса Урлук-
ской школы вручил Знамя Победы главе МО "Город Кяхта Евгению Степанову
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Отсрочка будет
Федеральным законом  от 

14.10.2014 N 302-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 
24 Федерального закона "О 
воинской обязанности и во-
енной службе" с 1 января 2017 
года отсрочка от призыва 
на военную службу для сту-
дентов, получающих среднее 
профессиональное образова-
ние, будет предоставляться 
независимо от достижения 
ими определенного возраста.

В настоящее время пра-
во на отсрочку от призыва 
на военную службу имеют, 
в частности, граждане, об-
учающиеся по очной форме 
обучения, в том числе в об-
разовательных организациях 
по имеющим государствен-
ную аккредитацию образова-
тельным программам сред-
него профессионального 
образования, если они до по-
ступления в указанные об-
разовательные организации 
не получили среднее обра-
зование, - в период освоения 
указанных образователь-
ных программ, но не свыше 
сроков получения среднего 
профессионального образо-
вания, установленных феде-
ральными государственными 
образовательными стандар-
тами, и до достижения ука-
занными обучающимися воз-
раста 20 лет.

Согласно внесенным из-
менениям с 1 января 2017 
года право на отсрочку бу-
дут иметь студенты очной 
формы обучения в образо-
вательных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию образова-
тельным программам сред-
него профессионального 
образования - в период освое-
ния указанных образователь-
ных программ, но не свыше 
сроков получения среднего 
профессионального образо-
вания, установленных феде-
ральными государственными 
образовательными стандар-
тами.

Со дня вступления в силу 
Федерального закона граж-
дане, обучающиеся в обра-
зовательных организациях 
по имеющим государствен-
ную аккредитацию обра-
зовательным программам 
среднего профессионального 
образования, которым в со-
ответствии с абзацем тре-
тьим или четвертым под-
пункта "а" пункта 2 статьи 
24 Федерального закона "О 
воинской обязанности и во-
енной службе" (в ранее дей-
ствовавшей редакции) была 
предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу, 
пользуются указанной от-
срочкой в течение всего пе-
риода освоения указанных 
образовательных программ, 
но не свыше сроков полу-
чения среднего профессио-
нального образования, уста-
новленных федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами.

Ксения Потехина, заме-
ститель прокурора района 

9 апреля в городе кяхта состоялся торжественный прием всероссийской эстафеты «знамя и куБок поБеды», которая проходит вдоль 
границ российской федерации и стран-участниц снг. 

Эстафета "Знамя и Кубок Победы"  в Кяхте

примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - днем местного са-
моуправления в российской федерации! в этом 
году исполняется 20 лет со дня оБразования 
органов местного самоуправления респуБлики 
Бурятия. 

Формирование полноценного местного самоуправ-
ления является важнейшим приоритетом современного 
государства, действенным инструментом повышения 
ответственности к зрелости гражданского общества, 
участие граждан в реализации государственной полити-
ки, направленной на повышение экономического роста 
страны, уровня жизни населения.

Местное самоуправление сегодня - это наиболее 
приближенное к людям звено власти. За 20-летнюю 
историю своей работы в Республике  Бурятия органы 

местного самоуправления доказали свою эффективность 
в решении самых разных задач.  Сегодня в Кяхтинском 
районе семнадцать муниципальных образований успешно 
решают важные для жителей вопросы. Это благоустрой-
ство и озеленение дворов, облагораживание улиц, соз-
дание ТОС, военно-патриотическое воспитание, охрана 
общественного порядка, развитие спорта, опека и попе-
чительство.  Многого удается достигнуть благодаря про-
фессионализму, компетентности, активной гражданской 
позиции депутатов и муниципальных служащих. Примите 
слова благодарности за Ваш добросовестный и самоот-
верженный труд на благо развития нашего района.

Важно отметить, что органы местного самоуправле-
ния работают в тесном взаимодействии с администраци-
ей района. Ведь наша общая цель - сделать район ком-
фортным для жителей.

Убежден, что эффективность местного самоуправ-
ления во многом зависит от тесного взаимодействия 
органов местного самоуправления со структурами го-
сударственной власти, политическими партиями, объ-
единениями граждан, общественными организациями.

Хочу поблагодарить всех действующих и бывших 
глав городских и сельских поселений Кяхтинского рай-
она, депутатов, муниципальных служащих, всех тех, кто 
работал в органах местного самоуправления и по сей 
день продолжает трудиться на благо нашего города 
и района. Спасибо Вам за добросовестный и самоот-
верженный труд, от всей души желаю счастья, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

С уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

Дорогие коллеги, друзья! Уважаемые работники 
органов местного самоуправления!
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Эта эстафета проводится с це-
лью увековечивания  памяти о во-
инах-пограничниках, вставших на 
защиту Родины во время Великой 
Отечественной войны и укрепления 
единства и дружбы между народами 
стран СНГ. Патриотическая акция 
стартовала в феврале одновремен-
но по двум маршрутам: из городов 
воинской славы Бреста и Мурман-
ска. Один маршрут идет вдоль внеш-
них границ государств-участников 
СНГ, другой – вдоль границы Рос-
сийской Федерации. 6  апреля Кубок 
и Знамя – символы Победы прибыли 
из Забайкальского края в Бурятию, 
город Улан-Удэ. В республике участ-
ники эстафеты – пограничники про-
несли символы в Петропавловке и 
Закаменске. И, конечно, в главном 
городе на границе - в Кяхте. 

Встречали почетную группу со-
провождения эстафеты Победы 
на ППК заместитель главы района 
Баир Цыремпилов, глава города 
Кяхта Евгений Степанов, начальник 
отдела (ПОГК) в г. Кяхта Погранич-

ного Управления ФСБ России по РБ 
Саид Касымов, казаки Кяхтинского 
городского казачьего общества, ра-
ботники культуры с хлебом-солью и 
хадаком. Кубок и знамя в Кяхту при-
везли заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ России 
по Республике Бурятия, полковник 
Юрий Брызгалов, майор Олег Цы-
рендоржиев,  ветераны пограничных 
войск, подполковник запаса Василий 

Коблицкий и майор запаса Алексей 
Сапегин.      

 Колонна с машинами эстафеты 
проследовала к памятнику павшим 
воинам-кяхтинцам в ВОВ. С привет-
ственной речью к собравшимся об-
ратились Юрий Брызгалов и ветеран 
пограничных войск Василий Никола-
евич Коблицкий. Василий Николаевич 
поздравил кяхтинцев с наступающей 
знаменательной датой и дал напут-

ствие подрастающему поколению, 
что они  должны помнить подвиг их 
прадедов и не слушать тех, кто хочет 
переписать историю великого наро-
да, освободившего мир от фашист-
ских захватчиков. 

В почетном карауле со знаменем 
Победы и пограничным штандартом 
стояли пограничники в стилизован-
ных военных формах  времен рево-
люции и ВОВ.  Возложив цветы и ве-
нок, присутствующие почтили память 
павших героев  минутой молчания. 
Концерт, посвященный данному со-
бытию, подготовленный при участии 
работников РЦКиД прошел в город-
ском доме офицеров. После группа 
сопровождения эстафеты Победы 
выехала в Улан-Удэ, чтобы на следу-
ющий день отправиться в Республи-
ку Тыва. Эстафета Победы, пройдя 
по городам –героям и городам во-
инской славы завершится  28 мая в 
Москве у памятника «Погранични-
кам Отечества» на Поклонной горе. 

Соб.инф.

Наушкинцам с подрядчиками не повезло
8 апреля в доме культуры мо «наушкинское»  прошел сельский сход. вопросы, которые рассматривались на нынешней встрече те же, что и 

пару лет назад. ничего не меняется, стаБильно.

Глава МО "Наушкинское" В.М. Са-
мойлов  начал сход с отчета перед 
жителями о проделанной работе за 
2014, озвучив планы на предстоящий 
2015 год. По окончании его речи, жи-
тели смогли задать интересующие их 
вопросы. Одной из наболевших тем 
является нехватка водозаборных ко-
лонок. Точнее она всего одна на весь 
поселок и та на ладан дышит. Си-
стема изношена на 100 %. «Нам на-
доел отчет, повторяющийся из года 
в год. Культура, спорт, дороги. Как-
будто люди не пьют и не едят. Ваша 
обязанность обеспечить население 
нормальной питьевой водой в доста-
точном количестве» - возмущались 
из зала. Ответ главы был короток: 
«Вы все требуете, а платить за это 
не хотите. Договора не заключаете». 
Понятно, что виноваты обе стороны: 
администрация поселения должна 
отремонтировать колонки, а жители 
своевременно оплачивать за воду.  

Уже несколько раз в газете писа-
лось, что КРС и железная дорога не 
совместимы, но проблема остается. 
Жителям не жалко свой скот, а ОАО 
РЖД жалко поставить нормальное 
ограждение вдоль путей. Похоже, эта 
проблема будет вечной.

А вот представители здравоох-
ранение и правопорядка вызвали 
бурю аплодисментов присутствую-
щих на сходе. На сцене медицинские 
работники тубдиспансера показали 
наушкинцам представление на тему 
«Защитим себя от туберкулеза», по 
окончании которого, жители всерьез 
озаботились эпидситуацией в своем 
окружении. Заведующая по лечеб-
ной работе С.Д. Дамбаева  коротко 
рассказала о ситуации по  району в 
целом  и в Наушки в частности. По 
сравнению с 2013 г., заболеваемость 
туберкулезом в 2014 году снизилась 
во многом благодаря профилактиче-
ским осмотрам и ранней диагностике. 
Но все же, некоторые граждане со-
знательно уклоняются от ежегодных 
осмотров, хотя машина с флюорогра-
фическим аппаратом приезжает в 
поселок и все могут пройти обследо-
вание. По словам главы, приходится 
«за шкирку» приводить на осмотр тех, 
кто наплевательски относится к сво-
ему и чужому здоровью. К примеру, в 
доме по улице Пионерская прожива-
ют больные, не желающие лечиться, 
соответственно они несут реальную 
угрозу здоровью окружающих. 

Со статистикой правонарушений 

за последние 3 месяца выступил 
участковый  поселения Нияз Айвазов. 
Владимир Мефодьевич  призвал жи-
телей быть активней и создавать до-
бровольные народные дружины, ко-
торые оказали бы посильную помощь 
в поддержании правопорядка на тер-
ритории поселения. Вячеслав Костро-
мин, начальник полиции указал, что 
им крайне важно мнение обществен-
ности о работе сотрудников полиции. 
Он кратко рассказал об условиях, 
в которых им приходится работать, 
нехватка кадров и техники сильно 
сказывается на оперативности, и со-
гласился, что ДНД будут хорошим 
подспорьем для полицейских. Вместе 
с главами поселений они постарают-
ся найти  возможность премировать 
результативных дружинников.  

Зато недовольство наушкинцев 
вызывает программа переселения 
из аварийного ветхого жилья. В этом 
плане п. Наушки снова не повезло, им 
достался очень недобросовестный 
подрядчик, который обязался постро-
ить дом, но своих обещаний так и не 
выполнил. Более 30 млн. руб. теперь 
неизвестно где, так же как и дирек-
тор фирмы «Байкалкапиталстрой». 
Компания несколько  раз сдавала 

дом субподрядчикам, но его так и не 
достроили. Наушкинцам и так понят-
но: деньги поделили и смылись. 

Только решили закрыть собрание, 
как глава удивленно заметил, отчего 
вопросов к специалисту ООО Чита-
энергосбыт нет. Многие в зале и не 
знали, кто из специалистов приехал 
на сход, организаторы не оповестили, 
а еще заставили жителей буквально 
прислушиваться к словам выступаю-
щих из-за отсутствия микрофона. Во-
просы и жалобы, которыми буквально 
засыпали Валерия Алексеенко, были 
очень актуальными для всех жителей 
района: как они так рассчитывают та-
рифы, что больше половины района 
у них в долгах; кто отвечает за косо 
установленные приборы учета, за не-
правильное подключение оных, к при-
меру, к соседям, для чего людей бес-
покоят учетчики по 3-4 раза в месяц.  

Несмотря на негатив, сход закон-
чился на приятной ноте. Ветеранам 
вручили юбилейные медали, детям 
войны - удостоверения, активным 
жителям и всегда оказывающим по-
мощь предпринимателям – благодар-
ственные письма. 

Арюна Ванчикова

поздравляем!
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Следующее совещание: 1-й Городок,  помойка

владимир иванович демчук, житель одного из многоквартирных домов в городке 1, оБратился в нашу редакцию. его, как 
и многих других,  Беспокоит проБлема чистоты в городе, в частности в их микрорайоне. а именно в несправедливом соотно-
шении платящих за вывоз тБо и тех, кто скидывает мусор Бесплатно, это жители п. майский и домов по ул. старчака. 

ЖивЕМ КАК нА ФЕРМЕ
В редакцию часто обращаются  неравнодуш-

ные жители, которые хотят,  чтобы соблюдались 
их права, согласно Конституции РФ. В частности 
право жить в чистом месте, дышать чистым воз-
духом.  По мнению Владимира Демчука, создает-
ся ощущение, что Кяхта – отдельное государство 
с чисто фермерским уклоном, коровы на улицах 
города, тусующиеся около мусорных баков – яв-
ление обычное.  От стай голодных собак дети убе-
гают побыстрей, бросая пакет с мусором около 
бака. Заросшие бурьяном садочки, скверы, хотя 
вдоль центральной улицы такого безобразия нет: 
все подстрижено, высаживаются цветы. Но не это 
главное, проблема в том, как заставить платить за 
вывоз мусора всех жителей Городка 1 и не толь-
ко. Мусор в Кяхте - уже довольно замусоленная 
тема.  Владимир Иванович сетует, что управля-
ющая компания ООО «Звездочка» не справляет-
ся со своими обязанностями,  предприниматели 
остаются  «чистенькими» за счет платящих жиль-
цов МКД, а власть, как всегда, далека от народа.   
ДЕлОвыЕ люДи ни ПРи чЕМ

В Городке работают несколько магазинов, и, 
по словам Владимира Демчука, они также бес-
платно пользуются баками, сваливая туда короб-
ки, тары и другие отходы. К тому же еще сжигают 
мусор, от чего удушливый дым просачивается в 
квартиры, что не совсем приятно. Мы обратились 
в магазин «Виола» с вопросами, куда они выбра-
сывают мусор. «С начала 2015  года у нас заклю-
чен договор с ИП Москвитин С.И. о вывозе мусора. 
Раньше, в 2014 наши дворники выносили коробки 
и прочее в мусорные баки неподалеку. Теперь 
нет».  Действительно, с начала этого года Сергей 
Москвитин со многими магазинами города за-
ключил договора о вывозе мусора. Причем бес-
платно. С одним условием: магазин сам сортирует 
отходы по категориям и теперь готовит отдельно 
отходы из пластика, из бумаги, картона, целлофа-
новую упаковку.  Удобно для всех. 
ПлАТиТь нЕ БУДЕМ

Приучить владельцев магазинов к раздельно-
му сбору мусора оказалось легко, с физическими 
лицами договориться очень трудно.  Разговор 
с жителями п. Майский ничего не дал. Они при-
знают, что выбрасывают мусор в баки, за которые 
не платят. Некоторые считают, что мусора у них 
нет вообще, все сжигают в печах, в ямах. На во-
прос будут ли они платить 70-140 рублей, именно 
таковы расценки у ИП Москвитина, они ответили 
отрицательно.  «Зачем? Не мы одни мусорим. Во-
енные идут, мешки с мусором  бросают, не доходя 
до баков. Просто по пути. А нам зачем платить, у 
нас поселок списан, на балансе ни у кого мы не 
стоим. Воды у нас нет уже второй год.  Этим летом 
опять война будет, у кого летний водопровод есть, 
подключат и снова воды для нас не хватит».  На-
селение не хочет, чтобы к ним 4 раза в месяц при-
езжала машина и за 100 рублей забирала мусор. 
В пригородах Улан-Удэ такая схема действует 
давно.  Жители складывают мусор в специально 

сколоченные ящики возле забора, с закрываю-
щимися крышками, ни собак, ни коров. Машина 
приезжает и забирает. И никто не кидает свой 
мусор в чужой ящик. Неужели кяхтинцы одни та-
кие бессовестные? Видимо, просто взывать к со-
вести  жителей частных домов бесполезно, надо 
напрямую обращаться к их кошелькам. Штрафы 
за выброс мусора (внушительные по сравнению с 
оплатой за вывоз ТБО), наклейки на ворота  с вы-
разительными надписями «он не заплатил за вы-
воз мусора» или что-нибудь в этом роде, должны 
возыметь действие. Но  комиссия, рассматриваю-
щая дело об административном правонарушении,  
довольствуется лишь предупреждениями. «Взять 
с них нечего. Такой там контингент».
ГОРОДСКОй ПОлицЕйСКий 
нА СТРАЖЕ ПОРяДКА и чиСТОТы

В обязанности полицейского Дмитрия Бато-
мункуева входит выявление фактов сброса му-
сора в несанкционированных местах. Каждую 
неделю он ловит жителей, нарушающих закон, 
так сказать за руку. Но максимум, что он может 
сделать - выписать предписание, с тем, чтобы му-
сор убрали. Неоднократно таким мерам воздей-
ствия подвергались и жители Городка 1. И он, и 
представители  ООО УК «Звездочка»  обращают 
внимание на низкую культуру поведения некото-
рых жильцов данного района, нередко позволя-
ющие себе выбрасывать мусор в подъезде, мимо 
контейнеров, возле дома. Обычно так поступают 
и те, кто не платит за вывоз ТБО, за который от-
ветствен ИП С.И. Москвитин. Бесплатно работать 
никто не согласен. Вот и жалуются некоторые жи-
тели, что в их местном ландшафте мусорные горы 
образуются за считанные дни. А заплатить за их 
уборку как-то не догадываются. 

Дмитрий Николаевич в период объявленного 
месячника чистоты собирает жителей частных 
домов по вопросам вывоза ТБО. 9 апреля собра-
ние состоялось для жителей улиц Рокоссовского 
и Шилкина. Как известно вдоль улицы Рокоссов-
ского протекает речка Кяхтинка, в народе Гряз-
нушка, берега которой украшают пакеты, бутылки 
и даже диваны.  Совсем не удивительно, что на 
собрание в основном пришли жители, которые 
исправно платят за вывоз ТБО и не сбрасывают 
свои отходы на берега несчастной речки. Почему-
то некоторые встретили в штыки предложение 
заключить договор с ИП Москвитин. «Лучше мы 
государственной организации заплатим, а то при-
хватизировали Лимовку, еще и плати им. Раньше 
бесплатно возили туда». Все же в конце собрания 
люди согласились заключить договор, чтобы раз в 
неделю мусор вывозили с каждого двора.  
«ЗвЕЗДОчКА»: 
«МУСОР Мы нЕ СЖиГАЕМ»

Директор ООО УК «Звездочка» Александр Те-
лешев на претензии гражданина Демчук отвечает 
так: «Мы как управляющая компания производим 
обслуживание жилого фонда военного городка 
№1. В перечень услуг входит сбор и вывоз ТБО 
ежедневно, кроме воскресенья в соответствии 

с договором, заключенным с ИП Москвитин С.И. 
Мусор мы не сжигаем. Но имеет место факт, что 
местный бомж периодически поджигает мусор, 
мы боремся с подобными случаями, но, все же, 
это в компетенции правоохранительных органов. 
Подъезды работники компании убирают, график 
работы у них с 8.30 до 18.00. Постоянно стоять  и 
следить за каждым, кто бросает мусор, там, где 
живет, мы не можем физически.  Сейчас, в период 
месячника чистоты, работники компании произ-
водят уборку прилегающей территории, которая 
закреплена за Министерством обороны. Мы не 
обязаны  ее убирать, но с них ветром наносится 
мусор и мы периодически вынуждены очищать 
эти пустыри. Поселок Майский мы не обслужива-
ем, проблема безнадзорных животных также не в 
нашей компетенции, хотя все меры по огражде-
нию мест сбора ТБО приняты».  
ГДЕ ГРяЗнЕЕ 

С Сергеем Ивановичем Москвитиным, фирма 
которого занимается вывозом ТБО и их дальней-
шей переработкой,  мы проехались по городу и 
его окрестностям, чтобы увидеть, как обстоит си-
туация с теми, кто заключил договор и платит и  
теми, кому плевать. В п. Новая Слобода на сосед-
них улицах живут совсем разные люди. Одни пла-
тят и мусорный бак у них очищается еженедельно,   
другие бросают мешки с мусором куда придется 
и картина там неприглядная.  На пересечении ул. 
Иркутская и Читинская образовывается свалка, 
видимо люди бросают мусор, идя по дороге на 
работу. Сейчас там кучка, через пару недель бу-
дет гора мусора. Сергей Иванович обязательно 
уберет это бесплатно, но уверен, что всего через 
пару дней все повторится.  Периодически ИП Мо-
сквитин объявляет субботники, в эти дни можно 
привезти хоть сколько мусора в местность Иль-
мовая Падь без оплаты. Из всех жителей частных 
домов откликаются трое-четверо. Другие броса-
ют мусор везде: кто в укромных местах, чтобы не 
дай бог не засветиться, кто на центральной улице, 
чтобы, наоборот,  дворники увидели и убрали.  По 
словам Сергея Ивановича, поселок «бедных и убо-
гих», то бишь Капчешка, видимо ведет совершен-
но безотходный образ жизни. А потому, повозив 
с месяц-другой их мусор совершенно бесплатно, 
бросил жителей зарастать грязью. В  Городке, где 
установлены мусорные баки в трех местах, мусор 
вывозится согласно графику. Возле баков видны 
отдельно сложенные коробки, крупногабаритный 
мусор – это приготовили работники УК «Звездоч-
ки» для машины с раздельным забором мусора. 
После очистки баков, работники подметают раз-
летевшийся мелкий мусор. Конечно, нареканий на 
них много, некоторые справедливы.  Но менять 
надо не обслуживающие организации, а самих 
себя. Поддерживать чистоту придомовой терри-
тории - долг каждого жильца. К примеру, один 
предприниматель в дни субботника собирает в 
лесу и других местах целый Камаз  мусора, бро-
шенного нашими жителями, и привозит в Ильмо-
вую Падь. Как говорится, респект такому челове-
ку. Все бы так, если не за чужими убрать, то хотя 
бы свой мусорный мешок бросить куда следует. 
СОвЕщАниЕ У ПОМОйКи

И все же, по мнению Владимира Демчук, без-
образия продолжаются: магазины так же выбра-
сывают производственные отходы (гнилые овощи, 
фрукты) в баки, за которые не платят. Мусор как 
сжигали, так и сжигают, в доказательство он при-
нес фотографии. На вопрос, почему он не платит 
за услуги управляющей компании, он ответил, что 
не за что, ничего не делается. За все время рабо-
ты УК они ни разу не отчитались о финансово-хо-
зяйственной деятельности. Получается собствен-
ники отстранены от управления. 

Так как население у нас несознательное, а 
власть как всегда бездействует, Владимир Ива-
нович предлагает  депутатам и главам  перестать 
совещаться в теплых кабинетах, а выйти к своим 
избирателям, пригласить всех начальников, ответ-
ственных за чистоту и порядок в городе. Вместе с 
жителями п. Майский и жильцами МКД решить этот 
грязный вопрос. Место проведения следующего со-
вещания, как он предлагает, Городок 1, помойка. 

Арюна Ванчикова

Вернулись 
с победой

4 апреля в г. улан-удэ прошел ре-
спуБликанский конкурс патриотиче-
ской песни, посвященный 70-летию 
великой поБеды, под девизом «род-
ной мой уголочек, заБрал от сердца 
ты кусочек».

короткой 
строкой

Организаторы данного конкурса БРО пп 
КПРФ. Участниками конкурса стали дети во-
йны и пионеры - внуки детей войны. В кон-
курсе приняли участие более 10 районов и г. 
Улан-Удэ. От Кяхтинского района выезжали 
ансамбль «Сибирячка» и пионеры СОШ №1 
г. Кяхта. Наш результат- первое место, жюри 
конкурса отметили высокое артистическое ма-
стерство, костюмы, а самому юному участни-
ку конкурса за исполнение песни «Белый снег 
войны», Докину Ване, октябренку, ученику 4 
класса был вручен приз зрительских симпатий 
с приложением конверта на 1000 руб. и  гра-
мота. Зрители со словами "браво" аплодиро-
вали и солистке ансамбля «Сибирячка» Вере 
Петровне Разуваевой за исполнение частушек 
на военные темы.  

Мы благодарим главу МО «Кяхтинский рай-
он» А. В. Буянтуева, директора музея С.С. Пе-
тушкеева, директора РЦКиД Ю.А. Изосимову 
за помощь в организации нашей поездки. 

В.И. Мальцева, 
депутат МО «Город Кяхта» 

В конкурсе приняли участие 18 команд со 
всей республики, продемонстрировав свои зна-
ния в области безопасного поведения на дороге.

Разнообразие номеров и уровень подготовки 
ребят не оставили равнодушными членов жюри 
из числа сотрудников Госавтоинспекции и спе-
циалистов органов образования, а самые лучшие 
выступления были отмечены специальными но-
минациями. 

Кяхтинский район представила команда «Ав-
тостоп» отряд юных инспекторов движения шко-
лы №3 г.Кяхта. Ребята очень постарались, самые 
маленькие участники из Кяхтинского района по-
разили жюри своей артистичностью и смелостью, 
заняв 2 место в номинации «Артистичность».  Ко-
манде «Автостоп» и участникам конкурса были 
вручены грамоты и денежные сертификаты. 

В заключение организаторы мероприятия 
– Госавтоинспекция и Министерство образова-
ния и науки Республики Бурятия – от всей души 
поблагодарили всех участников за прекрасный 
праздник, хорошее настроение и умение агити-
ровать к соблюдению правил дорожного движе-
ния.

ОГИБДД О МВД России 
по Кяхтинскому району

Поразили 
артистичностью

3 апреля в Бурятском респуБли-
канском педагогическом колледже 
г. улан-удэ прошел ежегодный респу-
Бликанский конкурс-фестиваль от-
рядов юных инспекторов движения 
агитБригад. 

Мусорные баки в 1-м Городке.
 Фото В.И. Демчук

Ансамбль "Сибирячка"
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новости

Депутат встретился с избирателями

 Так, 26 марта депутат принял участие в 
эстафете «Знамя победы» в МО «Первомай-
ское», посвященной 70-летию со дня победы 
Советской армии в Великой Отечественной 
войне. Выступил на митинге у памятника, где 
высечены 86 фамилий погибших воинов из сел 
Первомайское и Баин- Булаг,  погибших на по-
лях сражений. Поблагодарил жителей сел, что 
они не забывают своих земляков,  участников 
ВОВ, победивших фашизм, ведут большую кра-
еведческую работу, в память о них  открыва-
ют музей, где  материалы об участниках ВОВ 
будут храниться из поколения в поколение. 
Евгений  Казакович подчеркнул, что если в по-
селении ведется такая работа, то молодое по-
коление будет  знать, какой ценой досталась 
победа нашему народу, и молодое поколение 
вырастет настоящими патриотами своей роди-
ны.

В помещениях администраций г. Кяхта, Ку-
дара- Сомон, Шарагол, Ара – Алцагат, Чикой, 
Октябрьское депутат встретился с избирателя-
ми, провел прием по личным вопросам. Люди 
обращались с проблемами, которые есть почти 
во всех поселениях: сокращение медицинских 
работников, работников пожарной части в с. 
Кудара – Сомон, технического персонала в 
образовательных учреждениях ( аутсорсинг), 
о присвоении звания ветеран труда Республи-
ки Бурятия, земельные, жилищные  вопросы и  
другие наболевшие проблемы избирателей. В 

ходе встречи избиратели напрямую пообща-
лись с депутатом и им  были даны ответы, най-
дены положительные пути решения некоторых 
из них.

Так, по вопросам сокращения кадров де-
путат  встретился с заместителем  главного 
врача ЦРБ Гулигуевой Д. Э. и начальником  по-
жарной  части Туаевым О.Г. Конечно, сейчас 
сложная ситуация, но жизнь не останавлива-
ется,  у руководителей и работников есть по-
нимание, они готовы работать и будут искать 
пути, чтобы решить эти проблемы успешно. Ев-
гений Казакович заверил, что он не останется 
в стороне и встретится с руководителями на 
республиканском уровне.

Общественность сел и руководители  ТО-
Сов сел  Большая Кудара, Холой обратились с 
просьбой содействия ремонта и строительстве 
памятника воинам землякам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Жителями и 
выходцами села с .Холой  собраны денежные 
средства и построен памятник, но необходимо 
благоустройство и установление мемориаль-
ной доски со списками погибших участников, 
депутат  обязался помочь.

Есть обращения, которые  требуют допол-
нительной  проверки, после которых депутатом  
будут даны ответы.

Прием избирателей был организован  при 
содействии  глав поселении Серебренниковой 
А.А., Степановым Е.В., Содбоевым Н,Б., Леснее-

вым А.В., Цыдыповым С.Г., Белобородовым А.М.
не ограничиваясь двухдневным 

посещением депутата, избиратели в 
любое время могут обратиться с на-
болевшими вопросами к помощнику 

депутата народного Хурала Жарни-
ковой в.А.  по телефону 89146338606. 

Валентина Жарникова, помощник 
депутат НХ Ханхалаева Е.К.

депутат народного хурала респуБлики Бурятия евгений казакович  ханхалаев совершил двухдневную раБочую поездку по кяхтинскому району. в  ходе которой он 
встречался со своими изБирателями и принимал участие в запланированных мероприятиях района.

Эстафету Победы приняли 
медицинские работники

сразу в один день, десятого апреля, знамя поБеды поБывало в двух организациях – централь-
ной районной Больнице и в кяхтинском противотуБеркулезном диспансере. 

Медицинские работники обоих 
учреждений порадовали оригиналь-
ным подходом – кто-то внес нотку 
юмора в серьезное мероприятие, а 
кто-то за ограниченное количество 
времени собрал полноценный и каче-
ственный хор. В Центральной район-
ной больнице собрались ветераны и 
труженики тыла ЦРБ, там же главный 
специалист по связям с обществен-
ностью торжественно передал Зна-
мя Победы главному врачу ЦРБ А.К. 
Маланову. Заместитель руководите-
ля администрации МО «Кяхтинский 
район» Б.Ц-Е.Цыремпилов по пору-
чению главы МО «Кяхтинский рай-
он» А.В.Буянтуева вручил ветеранам 
памятные медали, посвящённые 
70-летию Великой Победы. Как от-
метил Баир Цыден-Ешеевич, очень 
радует, что даже в условиях полней-
шей занятости сотрудники больницы 
успевают, находят в себе силы для 
организации подобных мероприятий 
– это с их стороны большой подвиг. 
На концерте выступили представи-
тели разных отделений больницы, 
участницы вокальной группы «Ритм» 
исполнили песню о защитниках От-
ечества, врач-хирург И.М. Фикс 
продекламировал стихотворение 
«Памяти павших», было много дру-
гих замечательных выступлений. 
Одной из самых запоминающихся 
была юмористическая сценка, под-
готовленная коллективом гинеколо-
гического отделения о призывниках 
и главнокомандующем, сыграна она 
была мастерски и порадовала всех 
зрителей. Шквал аплодисментов вы-
звала труженица тыла Агриппина 
Мироновна Осеева, она прочла сти-
хотворение и спела песню.

Следующими эстафету приняли 
работники Кяхтинского противоту-

беркулезного диспансера. Встреча и 
передача Знамени состоялась прямо 
во дворе учреждения, там же про-
шел импровизированный концерт. 
Несмотря на отсутствие времени, 
на огромное количество текущей 
работы сотрудники диспансера под-
готовились на славу. В современной 
военной форме, с георгиевскими 
ленточками, хор, состоящий из жен-
щин-сотрудниц, спел все знаковые 
песни военных лет. Песни «Синий 
платочек», «Три танкиста», «Катюша» 
перемежались с проникновенны-
ми стихотворениями – любо-дорого 
было смотреть! На торжественном 

мероприятии выступили помощник 
главы МО «Кяхтинский район» Н.Г. 
Фильшин, председатель Совета ве-
теранов МО «Кяхтинский район» Ц.Р. 
Очиров, также присутствовали чле-
ны конкурсной комиссии эстафеты. 
Члены жюри оценили хорошую под-
готовку всех сотрудников диспансе-
ра и отметили, что хор даже можно 
назвать «образцовым», всего лишь 
добавив побольше репетиций и под-
готовки.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации 

МО «Кяхтинский район»

Сотрудники военкомата 
приняли поздравления

в преддверии 70-летнего юБилея поБеды советского народа 
в великой отечественной войне в кяхтинском районе проводит-
ся масса мероприятий. 

Так, 8 апреля заместитель 
руководителя Администрации 
МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов по поручению главы 
МО «Кяхтинский район» А.В. Буян-
туева и от лица всей призывной ко-
миссии поздравил сотрудников От-
дела военного комиссариата РБ по 
Кяхтинскому району.

Б.Ц-Е. Цыремпилов вручил глав-
ному военкому района Ю.П. Вавуло 
и всему дружному коллективу воен-
ного комиссариата приветственный 

адрес от главы района, а также цен-
ные подарки. Неудивительным было 
и то, что даже в свой профессио-
нальный праздник все сотрудники и 
не думали пораньше расходиться по 
домам, а напротив, добросовестно 
исполняли свою работу. Неожидан-
ное поздравление внесло оживле-
ние, было сделано коллективное 
фото, ну а после сотрудники воен-
комата вновь приступили к своей 
работе. 

Соб. инф.

Орган опеки и попечительства Администрации  МО «Кяхтинский район» 
просит в срок до 25 апреля 2015 года лиц,  из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 1995 года рождения и старше,  со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми поме-
щениями, предоставить в кабинет № 25 здания районной Администрации, 
следующие документы:

1. Справка о составе семьи по месту регистрации гражданина;
2. Справка Администрации МО по месту регистрации, об отсутствии до-

говора социального найма  жилого помещения.
Телефон для информации 41-0-82. 

в Кяхтинской цРБ

в противотуберкулезнолм диспансере

Е.К. Ханхалаев на митинге у памятника, где высечены 86 фамилий 
погибших воинов из сел Первомайское и Баин- Булаг

организационным комитетом по проведению предварительного вну-
трипартийного голосования по определению кандидатуры для последую-
щего ее выдвижения на дополнительных выБорах кандидатом в депутаты 
народного хурала респуБлики Бурятия пятого созыва по одномандатному 
изБирательному округу №5 определен срок проведения предварительного 
внутрипартийного голосования в период с «10» апреля 2015 года по «24» 
мая 2015 года. 

Заявления от кандидатов для участия в процедуре предварительного внутри-
партийного голосования принимаются с«10» апреля 2015 года по «17» мая 2015 
года включительно: в региональном исполнительном комитете Бурятского регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова,                             
д. 6, каб. 12; в местном исполнительном комитете Кяхтинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д.  33, каб. 9; местном испол-
нительном комитете Селенгинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу: г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 12. 

Единая Россия готовится 
к выборам депутата по округу № 5
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Администрация муниципального образования «Кяхтинский рай-
он» извещает о предстоящем или возможном предоставлении земельного 
участка на право заключения договора купли-продажи для огородничества 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 03:12:150241:42, 
расположенного по адресу: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Солнечная, 
участок б/н, площадью 400  кв.м.

Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» изве-
щает о предстоящем или возможном предоставлении земельного участка 
на право заключения договора аренды для индивидуального жилищно-
го строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
03:12:150249:14, расположенного по адресу: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
участок б/н, площадью 800  кв.м.

летом этого года в респуБлике планируется проведение мероприятий, посвященных 250-летию приБытия первых переселенцев-старооБряд-
цев в заБайкалье (распоряжение № 353-р от 18 июня 2014 г. правительства респуБлики Бурятия). сегодня я хочу рассказать о неБольшом старо-
оБрядческом селе новодесятниково кяхтинского района, так как это единственное старооБрядческое (семейское) село в кяхтинском районе, 
откуда я являюсь родом.

Потомки старообрядцев Забай-
калья (семейские) – одна из групп на-
селения русского народа, имеющая 
сложную историко-этническую судьбу. 
За неприятие нововведений в право-
славной церкви России и после ряда 
неудачных выступлений против реформ 
царя  Алексея Михайловича и патриар-
ха Никона во второй половине 17 века, 
их предки были объявлены вне закона 
и выселены за пределы России: прожи-
вали в Румынии, Польше, Украине  и в 
других регионах Европы. 

В конце 18 в. Екатерина II в целях 
освоения Сибири начала переселять 
старообрядцев в Забайкалье группами 
по 150-200 человек.  Старообрядцы 
стали компактно расселяться на землях 
Забайкалья (ныне Тарбагатайского, Му-
хоршибирского и Бичурского районов). 

В начале 19 в. с целью поиска “хо-
роших земель” несколько семей из с. 
Десятниково Тарбагатайского района 
– Банновы, Григорьевы и Ефремовы 
- переселились на правое побережье 
р.Чикой, в последующем образовав с. 
Новодесятниково Кяхтинского района.

На новом месте переселенцы взялись 
за тяжелейший труд. Они разрабатыва-
ли, раскорчевывали участки земли под 
пашни, строили дома, разводили скот, 
обустраивали свой быт. Они привезли 
с собой самобытную культуру, которую 
выстрадали за годы гонений, и которая 
помогла им пережить трудное время. В 
Этнографическом музее Народов Забай-
калья г.Улан-Удэ имеется старообрядче-
ский (семейский) комплекс, там можно 
увидеть быт и культуру старообрядцев.  
Эта черта народа ярко проявила себя в 
строительстве домов, в одежде и вещах 
обихода, в песнях, обрядах, в отношениях. 

В рамках празднования 250-ле-
тия прибытия первых старообрядцев 
в Забайкалье в прошлом году жите-
ли с.Новодесятниково при поддержке 
Администрации Кяхтинского района 
отметили 200-летие своего села. На 
этом праздничном мероприятии Глава 
Кяхтинского района сказал: «Уникаль-
ное село с уникальными людьми, ко-
торые пришли сюда с гонениями и эти 
люди внесли огромный вклад в разви-
тие Кяхтинского района, всей республи-
ки. Они умеют и любят работать, воспи-
тывают своих детей, сохраняя все свои 
традиции. Люди, богатые своей душой 
и верой, своими традициями». И это 
подтверждается тем, что они внесли 
вклад не только в развитие района, но 
и Республики, а некоторые жители - в 
целом страны. 

Сегодня, когда вся страна отме-
чает 70-летие Советского народа над 
фашистской Германией, надо сказать 
о том, что много мужчин из этого ма-
ленького села ушли на фронт, многие 
из которых не вернулись.

Жители села, района гордятся сво-
им земляком, героем Советского Сою-
за Павлом Илларионовичем Банновым, 
который родился в октябре 1917 г. 
Проста была трудовая биография Пав-
ла Баннова до Великой Отечественной 
Войны. С детства он был приучен к тру-
ду хлебороба, с 16 лет стал членом кол-
хоза «Красное знамя». В 1938 г. Павел 
Баннов пошел служить в Красную Ар-
мию и Великую Отечественную Войну 
он встретил на Центральном, а затем 
на Брянском фронте. 

В боях на Курской дуге в 1943 г. по 
отражению летнего наступления нем-
цев наш земляк сержант Павел Баннов 
проявил исключительную отвагу, муже-
ство и героизм, когда на подразделения 
Красной Армии немцы бросили в атаку 
свыше 40 танков, а с воздуха их прикры-
вали сотни немецких самолетов, Он му-
жественно, с противотанковым ружьем 
в руках встретил эту лавину. В течение 5 
дней в этих боях он уничтожил из проти-
вотанкового ружья восемь фашистских 
танков и несколько десятков фашистов 
огнем из автомата.

За мужество и отвагу, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, сержанту Баннову Павлу 
Илларионовичу Указом Президиума 
Верхнего Совета Союза ССР от 27  ав-
густа 1943 г. было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В декабре 1943 г. Павел Илларио-
нович по состоянию здоровья, вслед-
ствие тяжелого ранения, был демо-
билизован из Красной Армии. После 
некоторого отдыха, вызванного плохим 
состоянием здоровья, он работал у 
себя в районе на партийной, советской 

и хозяйственной работе. 24 апреля 
1959 г. он трагически погиб.

В послевоенные годы труженики 
села и пришедшие с фронта мужчины 
стали поднимать разрушенное сельское 
хозяйство. В 1961 г. в связи с укрупне-
нием колхозов, колхоз «Красное знамя» 
присоединили к совхозу «Пограничный», 
а с 1965 г. он стал вторым отделением 
совхоза «Большелугский». В те годы 
были построены животноводческие 
фермы и дома для совхозников. Сегод-
ня, к сожалению, с.Новодесятниково, 
как и все села России, испытывает 
большие трудности, молодежь уезжа-
ет в Кяхту и Улан-Удэ, плохо работает 
мобильная связь, интернет. В селе со-
хранилось 106 дворов, где проживают 
около 265 человек. Но село не унывает, 
работает школа девятилетка, где обуча-
ются 27 детей, имеются магазин, почта, 
фельдшерский пункт, дом-усадьба «Се-
дая старина», и от администрации МО 
СП «Большелугское» работает 1 спе-
циалист. Хотелось бы особо отметить 
создателя и основателя музея-усадьбы  
Рышкову Степаниду Леонтьевну, кото-
рая всю свою душу вкладывает в свой 
труд и творчески, с любовью относится 
к своему созданию. Музей отличается 
тем, что там «вживую» можно ознако-
миться, испытать на себе быт, культуру 
и традиции народа – старообрядцев.

При всех трудностях в село при-
езжают молодые семьи, создают кре-
стьянские хозяйства. Например, Чере-
панов Евгений Павлович занимается 
выращиванием овощей, которые реа-
лизует в г.Кяхта. Рышков Олег Василье-
вич имеет свою пилораму и пиломате-
риалы доставляет в г.Улан-Удэ. Многие 

информация

Консультация 
для призывников

военной прокуратурой кяхтинского гарнизона оБеспечено 
надзорное сопровождение всех мероприятий весеннего призы-
ва граждан на военную служБу, который в нашей стране начался 
с 1 апреля.

Баскетбол - это спорт настоящих мужчин
завершилось первенство респуБлики Бурятия по БаскетБолу среди юношей 1998-1999 г.р., кото-

рое проходило 3-4 апреля в г. кяхта. 

На соревнования приехали ко-
манды из г.Улан-Удэ (ДЮСШ №5), 
Тарбагатайская ДЮСШ, Каменская 
ДЮСШ, Селенгинская ДЮСШ. По при-
чине затруднительного финансового 
положения в спортивных школах, не 
смогли приехать команды из Заигра-
евского района и г.Гусиноозерска. 
Пять команд боролись за призовые 
места, играли по круговой системе.

В первый день соревнований 
Кяхтинская ДЮСШ встретилась с 
командой из Тарбагатая и выигра-
ла со счетом 65:40. Вторая игра – с 
командой Селенгинской ДЮСШ Ка-
банского района, счет 46:41 в пользу 
кяхтинцев. На следующий день в пер-
вой игре с командой из г. Улан-Удэ 
наших баскетболистов постигла неу-
дача, хотя играли они с полной отда-
чей сил, грамотно и красиво. Ребята 
понесли поражение со счетом 37:48. 
С юношами из Каменска игра закон-
чилась со счетом 65:25. Опять наши 
ребята были на высоте. По итогам 
соревнований три команды имели 
по три победы и одному поражению. 
Победителей выбирали по разнице 
забитых и пропущенных мячей. По-
бедителями стала команда ДЮСШ 
№5 из г. Улан-Удэ, серебряными 
призерами – команда Селенгинской 

ДЮСШ. Наши баскетболисты – брон-
зовые призеры, 4 место – Тарбага-
тайская спортивная школа, а Камен-
ская ДЮСШ заняла 5 место. Капитан 
Кяхтинской команды, воспитанник 
тренера-преподавателя Рыбаченко 
В.В., Чистяков Александр - был при-
знан «Лучшим нападающим» на про-
шедшем Первенстве. 

Администрация Кяхтинской 
ДЮСШ выражает благодарность 
всем баскетболистам нашей школы 
за красивую, самоотверженную игру. 
Желаем ребятам в труде и в учебе 
блистать, учению – спорт не помеха. 
Зовет он всегда и во всем побеждать. 

Побед вам, большого успеха!
В организации и проведении пер-

венства по баскетболу приняли уча-
стие наши спонсоры: Венедиктова 
Т.В.- президент Федерации баскет-
бола Кяхтинского района, депутат 
Совета депутатов МО « Кяхтинский 
район», ООО «Рамир», ООО «Славия-
Тех», в лице  Роксель В.П., Анчиков 
В.Д. – заместитель Председателя Со-
вета депутатов МО «Кяхтинский рай-
он», депутат Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район», ИП «А.П. Жарни-
кова».

Администрация 
Кяхтинской ДЮСШ

жители имеют частное подсобное хо-
зяйство, у которых поголовье скота на-
считывается более 30 голов. 

В селе, кроме этого, не угаса-
ет, а наоборот, процветает духовная 
культура. В свободное время жители 
ходят в клуб, где заведующей рабо-
тает активистка, приверженец своей 
старообрядческой культуры Татьяна 
Васильевна Мисайлова. В клубе име-
ется библиотека, но основной гордо-
стью сельчан является народный ан-
самбль «Зареченька», руководителем 
которого является Баннова Людмила 
Сергеевна. Ансамбль часто выступает 
на районных и республиканских кон-
курсах. В этом году 26 февраля на 
Сагаалгане Кяхтинского землячества 
в г.Улан-Удэ ансамбль выступил перед 
земляками, проживающими в городе, 
и в знак благодарности был отмечен 
бурными аплодисментами. 

Село возрождается при поддерж-
ке МО СП «Большелугское» и районной 
администрации и надеется на светлое 
будущее. 

Раньше мне приходилось работать, 
изучая старообрядческую культуру, бу-
дучи директором Этнографического му-
зея народов Забайкалья, и принимать 
участие в конференциях по старооб-
рядчеству в городах России и за рубе-
жом, работая в тесном сотрудничестве 
с учеными, докторами наук Болоневым 
Фирсом Федотовичем (г.Новосибирск) и 
Поздеевой Ириной Васильевной (МГУ, 
г.Москва), и хочу сказать, что старо-
обрядцы (семейские) – это физически 
крепкие и сильные духом люди, которые 
внесли вклад в развитие сельского хо-
зяйства и экономики Республики.

найдан чимбеев, 
кандидат исторических наук, 

председатель кяхтинского 
землячества в г. улан-удэ

Спорт

Подготовлены к выдаче призыв-
никам в военных комиссариатах па-
мятки, содержащие сведения об ос-
новных правах военнослужащего, а 
также контактную информацию орга-
нов военной прокуратуры и полиции 
для оперативного получения при не-
обходимости юридической помощи.

В ходе проводимых прокурорских 
проверок выясняется готовность к 
приему новобранцев сборных и пере-
сыльных пунктов, а также воинских 
частей, куда они будут прибывать для 
прохождения службы.

Вновь возобновляют работу 
консультационно-правовые пункты 

и телефоны «горячих линий». При-
зывники, их родственники и другие 
заинтересованные граждане могут 
обратиться к военным прокурорам 
за консультацией и с жалобами по 
вопросам, связанным с проведени-
ем призыва на военную службу и 
направлением на альтернативную 
гражданскую службу.

Консультационные пункты и теле-
фоны «горячих линий» работают в Во-
енной прокуратуре Кяхтинского гар-
низона (г. Кяхта, ул. Лесная, д. 3. тел. 
(30142) 9-39-80).

Военная прокуратура 
Кяхтинского гарнизона
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КяхтинсКие 
Вести6 о детях войны

Кто мы дети – сироты 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.?
в новейшей истории россии 2015 год стоит осоБняком. это 70-летие великой поБеды над фашизмом в великой отечественной войне 1941-1945гг. и какие Бы тяжелые 

времена не переживала наша страна, пройти мимо этой даты невозможно.  

Горькое эхо войны  еще резче встает в па-
мяти детей-сирот этой войны, навсегда оставив 
глубокий след в наших сиротских душах. Мы- 
дети сироты этой самой жестокой, кровопро-
литной, разрушительной войны с огромными  
потерями человеческих жизней в праздник Дня 
Победы заливаемся горькими слезами. Нас, не 
усыновленных и не удочеренных, после войны 
навсегда нарекли безотцовщиной. Мое поко-
ление самое большое и самое обездоленное с 
человеческой и законодательной точки зрения, 
оно задавлено на корню. Ни одна ветвь власти 
не интересовалась судьбами детей сирот ВОВ. 
Так в течение 70 лет не было федерального за-
кона «О мерах социальной поддержки детей 
войны», родившихся  в период с 1 января 1928 
по 2 сентября 1945 года. Власть объясняла 
этот факт отсутствием финансов в казне. А как 
быть с суммами, украденными прошлым руко-
водством Минобороны России, которые до сих 
пор не найдены?  Из общего количества детей 
войны круглых сирот осталось еще меньше, нам 
всем уже по 70 и более лет. О душераздираю-
щих судьбах их  невозможно читать без слез, а 
мы пережили все сполна, скитаясь по всем си-
ротским учреждениям своей Родины. 

С полным правом о себе. Год рождения 
1940, а завтра была война. Все мы родом из 
детства. Вот только детство может быть раз-
ным. Для кого-то веселым и беззаботным, а для 
нас круглых сирот войны- это соленые слезы в 
набитую соломой подушку и матрац. Жили мы 
с братом у бабушки очень бедно, голодно и хо-
лодно. Питались объедками в какой-то столо-
вой, и бабушке приносили.  Дома было очень 
холодно спать, а однажды  бабушка почему-то 
перестала кушать, только все спала. Чтобы со-
греться, мы ходили к кочегарке, где сваливался 
горячий шлак, там часто и засыпали. Однажды 
ночью нас засыпало горячим шлаком, и мы по-
пали в больницу. Ожоговые рубцы сохранились 
у меня на всю жизнь. После выздоровления нас 

поместили в детский приемник, откуда всех 
сирот войны собирали для отправки в детские 
дома республики. Братик там умер, а мне ска-
зали, что мы несколько дней жили с мертвой 
бабушкой. 

Зимой 1947 года нас повезли в детский 
дом с. Кульск Хоринского района. «Помню, 
как их привезли, закутанных в одеяла, зимой 
на открытых грузовых машинах», - вспомина-
ет Клавдия Александровна Евдокимова, наша 
бывшая воспитательница. Она по сей день 
жива, ей 92 года в с. Хоринск.  И как только 
мы, истощенные, не околели, но простудились 
основательно. Нас всех поместили в санаторий. 
Многие сельские жители приходили нас встре-
чать. Видели мы, как они плакали, глядя на нас, 
пытаясь хоть как-то обогреть и помочь нам: 
приносили теплые вещи, шерстяные носки, ва-
режки, теплую обувь, валенки и даже продукты. 
Весь 1947 год нас выхаживали, хорошо корми-
ли, поили рыбьим жиром. Через год мы пошли 

учиться в первый класс. Светлых воспоминаний 
этих лет очень мало. Электричества в те годы 
не было, все жили с керосиновыми лампами. 
Сидит ночная няня в коридоре и вдруг уснет. 
Старшие девицы начинают забавляться, пугая 
нас малышей. Залезут в подполье и тянут с нас 
одеяла. От страха обмочишься до ушей, а утром 
заставляют нас выносить на мороз матрацы. 
Вечером ко сну заносишь их и ложишься, а лед 
под тобой тает. Жаловаться некому, да и не-
безопасно. Разные наказания пришлось испы-
тать, стоять на дресве до окровавленных ко-
ленок. За малейшую провинность приходилось 
стоять в углу за круглой печкой там и засыпать 
на полу, если забывали выпустить. Это про-
должалось несколько лет, пока не появились 
воспитатели с педагогическим образованием и 
нам стало легче жить, а старших воспитанниц 
вывели в ФЗО- фабрично-заводское обучение, 
некоторых на мясокомбинат, позже они попол-
нили  ряды рабочего класса. По окончании 7 

классов для продолжения учебы нас перевели в 
Окино-Ключевский детский дом, который через 
год ликвидировался из-за малого количества 
воспитанников. Следующим был Малокуналей-
ский, а выпускалась  я из Кяхтинского детдома. 
По окончании Улан-Удэнского медицинского 
училища,  получив диплом фельдшера,  я рабо-
тала сельским медработником. Сегодня вете-
ран труда здравоохранения.  Льгот, которыми 
сегодня сполна обеспечиваются социальные 
сироты при живых родителях,  мы не имели. 
Сейчас, в мирное время детдома  заполняются 
социальными сиротами или отказниками. Тако-
вы реалии 21 века. 

Господа законодательной власти! Просни-
тесь наконец-то, побойтесь бога. Вас народ 
выбирает не для того, чтобы вы шиковали, при-
мером может служить господин экс-депутат 
госдумы из Единой России Геннадий Гудков. 
Как только депутаты решают сделать что-
нибудь для улучшения жизни россиян,  жди 
проблем. Господин депутат Смолин из КПРФ 
подготовил даже проект закона  о внесении 
поправок в ФЗ «О ветеранах» . Поправка на-
правлена на социальную поддержку детей-си-
рот ВОВ 1941-1945гг. Ну прямо бред сивой ко-
былы в лунную ночь. Такую поправку надо было 
сделать 70 лет назад, когда все льготы были 
назначены вдовам ВОВ. Они бы круглым сиро-
там не помешали. Но ждать придется еще 70 
лет, когда уже такой категории детей не будет. 
И они определенно не смогут нагружать феде-
ральный бюджет страны. 

В дальнейшем накануне каждой последую-
щей годовщины Великой Победы с высоких три-
бун будут звучать призывы помнить о тех, кто 
освободил человечество от фашистов, а сироты 
будут окончательно забыты. 

Клавдия Соколова, бывшая выпускница 
детского дома №1 г. Кяхта, ветеран тру-

да здравоохранения, внешкорр газеты

Обидно до слез

Я, Протасова Агния Ивановна - дитё во-
йны, родилась в с. Дунгуй. Жизнь была трудная, 
горькая, думала положены  деньги  300 рублей, 
а не  дали. Сказали «потому что ты -ветеран 
тыла, тебе этих денег  хватит». Вот кто эти 
деньги дает,  посмотрел бы на нас, детей войны 
в ту пору. Когда началась война, мне было 10 
лет. Родного отца своего я не знаю, мне было 
2 года, когда его не стало, но меня вырастил 
и воспитал отчим. Он был мне роднее родного. 
Родилась и выросла я в деревне, проучилась 2 
класса,  в 3-ем учиться не пришлось, потому что 
началась война. Отец наш уехал в марте меся-
це 1941 года якобы на подготовку, а вернулся 
в ноябре месяце 1945 года. Нас детей тогда 
осталось четверо, самому маленькому было 
полгодика. Вот с 10 лет я их и растила, а мама 
наша работала от темна до темна. А когда мне 
было 12 лет, нас подростков  тоже заставляли 
работать. Вот мне сейчас 83 года, а моих свер-
стников ни одного человека нет в нашей дерев-
не. Это 1930-1931 года, потому что 1942-43 
годы были самые тяжелые. Мы были голодные 
и голые, выживали, кто как мог. 

Когда сейчас все отмечают  день Победы,  
для меня этот день очень горький, потому что 
мой муж  умер 9 мая 1964 года, и для меня на-
чалась опять та же жизнь. Я осталась одна  с 
двумя детьми, а пособие по потере кормильца 
назначили 30 рублей. Вот я их и растила. Стар-
ший сын после 8 класса в 15 лет уехал учить-
ся в техникум гидромелиоративный. Закончил, 

приехал, устроился работать мастером в СПТУ, 
приехал к нам домой и сказал: «Поедем в Кяхту, 
потому что в деревне вам жить тяжело». В кол-
хозе я проработала 24 года, приехала в Кяхту, 
купила старый домишко, и живу в нем до сих 
пор. В Кяхтинском райпо  проработала 23 года. 
Мой общий трудовой стаж 47 лет, а квартиры 
у меня  нет, не заработала. Пошла в админи-
страцию, написала заявление на квартиру уже 
давно, мне сказали «ну, вам можно в дом пре-
старелых», а я  туда ой как не хочу, потому что 
хочу помочь  внуку и правнукам. Они студенты, 
учатся в Улан-Удэ, ну я хоть немного да вы-
деляю из своей пенсии. Хочу, чтобы стали они 
людьми, а у внука их трое, ему с невесткой тя-
жело их поднимать. В деревне моих годов нико-
го  нет, даже ехать туда не хочется, поговорить 
о нашей прошедшей жизни не с кем. Конечно, 
всего не опишешь, что пережили. 

Мне очень запомнился 1950 год. Нас 
из нашего села увезли на лесозаготовки в  
Заиграевский район пос. Онохой. 25 человек 
юношей и девушек, а зима в тот год была очень 
холодной,  до минус 50 и ниже были морозы. А 
мы все в очень плохой одежде и голодные, да-
вали нам по  500 грамм  хлеба и все. Никого в 
живых не осталось. Я и сейчас живу плохо, дом 
очень старый, холодный, очень много дров ухо-
дит, покупаю их  на пенсию. Грех жаловаться, 
но обидно порой до слез.

Агния Ивановна Протасова (Ануфриева) 

Мой отец Ушакин Анатолий Александрович 
был взят в армию с Кяхтинского райвоенкомата в 
1941 году. До этого он служил в красных казар-
мах,  работал и служил вет. фельдшером, лечил 
лошадей до фронта. У него была бронь, но он три 
раза писал заявление, чтобы его отправили на 
фронт и  в октябре 1941 г. он с эшелоном лошадей 
поехал на войну. Он писал, что ранен в обе руки, 
но автомат держать может, чтобы  бить немецких 
фашистов. Не увидели мы своего отца, не вернулся 
с кровавых полей, остались мы с братом сироти-
нушками. Сын его Ушакин Александр Анатольевич 
- инженер, а внук Ушакин Сергей Александрович  
- доктор наук и профессор, работает в университе-
те в Америке. Дети, внуки не подвели своего отца, 
деда, выросли достойными людьми. 

Я, дочь Валентина Ушакина, решила посвятить 
эту статью детям войны, моим дорогим однокласс-
никам. Я часто вспоминаю наш трудовой подвиг в 
годы войны. Пусть на века останется память о де-
тях войны со станции Наушки. Давайте вспомним 
свое детство, свое горькое лихолетье.   

А какое горе перенесла семья Сальниковых, 
мать умерла во время войны, отец вернулся  с во-
йны раненый. Их семью нежностью и заботой обо-
грела тетя Марфа Синюшкина, у которой тоже на 
фронте погиб муж. Она своих детей и детей Васи 
Сальникова вырастила, заменила им мать, как 
могла, помогла им выжить, стать хорошими, тру-
долюбивыми людьми.

Разве не подвиг совершал в годы войны Ан-
дрей Фролов. Он в 15 лет возил почту с Наушек 

в Кяхту и в зной, и в холод. Это почта была святой, 
он привозил письма с фронта, такие долгождан-
ные иногда радостные, но чаще грустные. Читали 
их матери, жены,  дети. 

А кто может сравниться с Тоней Самойловой. В 
15 лет она окончила курсы трактористов и рубила, 
косила, возила, пахала, да разве все перечтешь. 
Сейчас Антонида живет в Наушках, воспитывает 
детей, внуков. Вместе с Тоней на железном коне 
трудилась и Шура Селеверстова.  Таким же тру-
долюбивым был и  Миша Самойлов.  Дети войны 
пережили голод, холод, но многие дети, которые 
остались без отцов, не вынесли тягот войны и рано 
умерли. Это Саша Олинев, Николай Калмыков, 
Вася Суровцев, Саша Ушакин, Ваня Кузьмичев. 
Дети войны не знали детства, они в 14-15 лет уже 
стали взрослыми и помогали семьям. Это Гоша 
Фролов, Алеша Семенов, Сережа Ревякин, Сара 
Сальникова, Катя Бурлакова, Алеша Кузьмичев, 
Тося Фролова.

В.А. Ушакина

Моим одноклассникам посвящаю
сказали «потому что ты -ветеран тыла, теБе этих денег  хватит». но мы выжили, поБедили, живем и раБотаем.  

Хоринский детский дом, 1947-1948 гг.



19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЧУЖОЕ" (16+).
0.10 "ГЕНОЦИД. НАЧАЛО". 
(16+).
1.20 "ЧЕСТЬ" (16+).
3.15 Дикий мир (0+).
3.50  Наружное наблюдение 
(16+)).
5.40  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+) До 3.40.

18.00 "Миллионы в сети" 
(16+).

0.00 "ГЕРОИ "МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН" (16+).
0.50 "Дачный ответ" (0+).
1.55  Наружное наблюдение 
(16+)).
2.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Зенит" (Россия) - "СЕВИЛЬЯ" 
(Испания). Прямая трансляция.
5.00 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор".
5.35 Главная дорога (16+).
6.10  Москва. Три вокзала (16+)

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

ней". (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4" (16+). Боевик. США 
- ОАЭ - Чехия, 2011 г.
 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Обмен" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" 
(16+).
20.35 "ВРЕМЕНЩИК". "Перево-
рот" (16+).
22.20 "ВРЕМЕНЩИК". "Танк 
Пороховщикова" (16+).

17.05 "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" 
(16+).
20.35 "Полигон". БМП-3.
21.05 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
(16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. "Бе-
логорье" (Белгород) - "Зенит-Ка-
зань". Прямая трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "Восход Победы. Багратио-
новы клещи".
4.00 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Провокация" (16+).
5.50 "Эволюция".
7.35 "Диалоги о рыбалке".

1996 г.

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Возвращение в прошлое" 
(16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: "КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
20.30 "24 кадра" (16+).
21.00 "На пределе". Мины-ло-
вушки (16+).
21.30 "Сталинградская битва". 
Над бездной.
22.25 "Сталинградская битва". 
Перелом.

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Переворот" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" 
(16+).
20.35 Фильм "КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА" (16+).
0.10 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". СКА (Санкт-Петербург) 
- "Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала".

22.40 Ментовские войны 16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Мастера секса  (США) 
(18+)
1.40 "ВТОРОЙ ШАНС" (18+) 
До 0.00.

18.00 "Миллионы в сети" (16+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2" (12+). Боевик. США 
- Германия, 2000 г.

23.40 "Анатомия дня".
0.30 Мастера секса  (США) 
(18+)
1.35 Второй шанс (18+)
2.50 "Ахтунг, руссиш!" (0+).
3.50 Дикий мир (0+).
4.15  Наружное наблюдение 
(16+)).
6.00  Москва. Три вокзала 
(16+)

18.00 "Миллионы в сети" 
(16+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". I (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА" (12+). Боевик. США, 

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

18.00 "Миллионы в сети" (16+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3" (16+). Боевик. США, 
2006 г.
 

15.00 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.

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" 
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).

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 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "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 

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 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
0.10 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 "Познер" (16+).
1.45 Ночные новости.
2.00 "Время покажет" (16+).
2.50 "Наедине со всеми" (16+).
3.45 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.55 "Мужское / Женское" (16+) 
до 5.45.

6.01 Утро России.

19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
0.50 Ночные новости.
1.05 "Структура момента" (16+).
2.05 "Наедине со всеми" (16+).
3.00 "Время покажет" (16+).
3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.55 "Мужское / Женское" (16+) 
до 5.45.
 

19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
0.10 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 "Политика" (16+).
2.00 "Наедине со всеми" (16+).
2.55 "Время покажет" (16+).
3.45 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.55 "Мужское / Женское" (16+) 
до 5.45.

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
0.10 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 На ночь глядя (16+).
1.55 "Время покажет" (16+).
2.50 "Наедине со всеми" (16+).
3.45 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.55 "Мужское / Женское" (16+) 
до 5.45

18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". Лучшее 
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.35 "Городские пижоны". 
Премьера. "Лондон - совре-
менный Вавилон" (16+).
4.05 "Горячие головы" (16+).
5.40 "Мужское / Женское" 
(16+) до 6.35.
(16+) 

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

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

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

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

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни".
11.05 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с  "Тайны след-
ствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 "Последний янычар". 

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 "История нравов. Людо-
вик XV". (16+).
0.50 "История нравов. Вели-
кая французская революция". 
(16+) 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.

18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 "История нравов. Напо-
леон I". (16+).
0.50 "История нравов. Наполеон 
III". (16+) до 1.48.

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.30 "Долгое эхо вьетнамской 
войны". (16+) до 2.38.) 

15.00 Сегодня.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Всё будет хорошо!" (16+).
17.00 Сегодня.

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.30 "Легенды канала имени 
Москвы". (12+) до 2.28.

 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 

Т/с (12+).
17.00 Т/с "Чужая жизнь".  
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Улыбнись, когда 
плачут звезды". (12+).
1.50 "Допустимые жертвы". 
(12+) до 3.43.

 

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

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

17.20  Улицы разбитых фона-
рей 16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЛЕСНИК" (16+).
22.40 Ментовские войны 16+)
23.40 "Анатомия дня".
0.30 Квартирный вопрос (0+).
1.30 "Дело темное". Историче-
ский детектив (16+).
2.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "РЕАЛ МАДРИД" (Ис-
пания) - "АТЛЕТИКО" (Испания). 
Прямая трансляция.
4.40 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор".

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

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии 16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых 
фонарей 16+)
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20 АПРЕля                                                                                                              ПОнЕДЕльниК 

21 АПРЕля                                                                                                                    вТОРниК

22 АПРЕля                                                                                                                         СРЕДА

23 АПРЕля                                                                                                                          чЕТвЕРГ 

24 АПРЕля                                                                                                                         ПяТницА
19.00 Шоу "Уральских 
пельменей".  (16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Охота на миллиард" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" 
(16+).
20.35 "ВРЕМЕНЩИК". 
"Спасти Чапая!" (16+).
22.20 "ВРЕМЕНЩИК". "Ян-
тарная комната" (16+).
0.00 Большой спорт.
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Закупаем КРС, коней. Дорого.
89243979952, 89021683910 

-МатеринсКий Капитал 
до достижения 3-х лет;

-МиКрозайМ;  -осаГо
- неДвиЖиМостЬ 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

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

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

 с 20  по 26 апреля 2015 года
Овен

Особенно значительные 
успехи у вас могут быть в 
профессиональной деятель-
ности и самостоятельном 
обучении. Старайтесь дей-

ствовать в соответствии со своими личными 
предпочтениями и помните, что никто лучше 
вас не сможет решить ваши вопросы. Вы мо-
жете не дождаться любовных признаний и 
приятных сюрпризов. 

Телец
Сейчас вы в состоянии 

увидеть и понять скрытые 
мотивы поведения других 
людей. Также это хорошее 
время для изучения спе-

циальных техник, направленных на само-
стоятельное управление и регулирование 
внутренних функций организма Вторая по-
ловина недели может быть связана с раз-
ногласиями в отношениях с родителями или 
членами семьи.

Близнецы
в первой половине недели укрепляются 

отношения в партнёрстве. В 
карьере тоже все складыва-
ется замечательно, началь-
ство может относиться к вам 
более доверительно. В конце 
недели нежелательно обза-

водиться новыми знакомствами. С покупкой 
автомобиля лучше пока повременить.

Рак
У Раков, много внимания уделяющих 

карьере, в первой половине 
недели может произойти по-
вышение в должности. Вто-
рая половина недели может 
быть связана с трениями в 

отношениях с друзьями и знакомыми из-за 
финансовых вопросов. Старайтесь оградить 
свои дружеские отношения от меркантиль-
ных интересов.

Лев
У Львов в первой половине недели 

могут стабилизироваться и 
укрепиться романтические 
связи. Не следует бояться 
перемен в карьере. Любые 

перемены в вашей трудовой организации мо-
гут открыть перед вами новые благоприятные 
возможности. В конце недели звезды совету-
ют вам несколько умерить свои амбиции. Кто-
то из авторитетных людей может отказать 
вам в необходимой поддержке.

Дева
Девы в первой полови-

не недели смогут улучшить 
свои жилищные условия. В 
конце недели воздержи-
тесь от частых поездок на 

личном автомобиле. Возможны неприят-
ности с дорожно-постовой службой из-за 
непредумышленных нарушений правил до-
рожного движения.

Весы
Не исключено, что на этих днях вас при-

гласят в гости и вы вместе с 
партнёром прекрасно прове-
дете время. В конце недели 
воздержитесь от покупок 
по кредитной карте. Неже-

лательно давать и брать деньги взаймы.  

Скорпион
Скорпионы на этой не-

деле преуспеют в решении 
текущих материальных и фи-
нансовых вопросов. Другая 

приятная тема недели связана с улучшением 
любовных и супружеских отношений. билеи 
свадебные торжества. В конце недели воз-
держитесь от излишней настойчивости при 
достижении поставленной цели

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут медленно, но уверен-
но и методично добиваться 
реализации своих намерений. 
В конце недели воздержи-

тесь от дальних поездок. Больше времени 
уделяйте своему здоровью и в особенности 
правильному питанию.

Козерог
Козерогам в первой по-

ловине недели рекоменду-
ется больше времени прово-
дить в кругу семьи. Одинокие 

Козероги могут познакомиться в поездке с 
человеком, который может оказаться иде-
альной для них парой.          

Водолей
Водолеи в течение всей недели будут 

необычайно коммуникабельными и под-
вижными. В середине недели 
рекомендуется делать шопинг 
для покупки модной одежды, 
ювелирных украшений и това-
ров для дома. В конце недели 
могут возникнуть разногласия 

с партнёром по браку. Это нежелательное 
время для приема гостей.

Водолей
Рыбам на этой неделе удастся увели-

чить свои финансовые ресур-
сы и движимоё имущество. 
В выходные дни звезды со-
ветуют вам посидеть на ди-
ете – в противном случае вы 
можете быстро и совершенно 

незаметно для себя набрать лишний вес.

Продается дом на вывоз. 
Тел: 89243965223

Продается дом. Тел: 89246546349 

Продается благоустроенный брусовой дом 
с брусовой верандой. Площадь дома- 89 кв.м., 
участок- 13 соток. Во дворе зимовье, хозяй-
ственные постройки для скота. 

Тел.: 89247509556 Администрация  и Совет ветеранов МО СП 
«Большекударинское» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной  горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки, ветерана труда  

Баженова виктора Михайловича.

Администрация  и жители  МО СП «Большекударинское» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу кончины  бывшего председателя колхоза  «Друж-
ба», ветерана труда  

цыдендамбаева Батора Магбуновича.

Продается участок в Слободе. 
Тел. 89244507710

Утерянный диплом УВ № 260554 Восточно-
Сибирского технологического института на имя 
Буянтуева Александра Владимировича считать 
недействительным.

Утерянное свидетельство о прохождении 
обучения в ПУ-34 на категорию В, С на имя Бад-
маева А.А. считать недействительным.

нарКолоГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения,

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

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

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "Моя рыбалка".
14.00 "Рейтинг Баженова". Война миров 
(16+).
14.30 "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).
17.00 "Полигон". Возвращение легенды.
17.30 Большой спорт.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.

20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Х/ф "ШРАМ" (16+).
2.40 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" 
(16+).
4.35  Наружное наблюдение (16+)).
6.15  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+) 
До 4.05.

17.25 "Кунг-фу Панда-2" (0+).
19.00 "Взвешенные люди" (16+).
20.30 "ДЖЕК РИЧЕР" (16+). Боевик. 
США, 2012 г.

6.50 "Страна 03". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Страна 03".  (16+).
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 "Василий Лановой. "Честь 
имею!" (12+)
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".

7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". (16+).
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Горько!" (16+).
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.15 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 

14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Барахолка" (12+).
15.50 "Голос. Дети". Лучшее 
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.55 "Что? Где? Когда?".
1.10 "Таинственный лес" (12+).
3.10 "Голубоглазый Микки" (12+).
5.05 Модный приговор.
6.05 "Мужское / Женское" (16+) до 
6.55.

23.30 "Танцуй!" 
1.55 "Большие надежды" (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 "Мужское / Женское" (16+) до 5.45.

6.40 "Город принял". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.25 "Россия. Гений места".
13.25 "Высокая кухня". (12+).
15.00 Вести.

5.45 "Акция". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время
9.20 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Истреби-
тели". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.35 "Иван Черняховский. Загадка 
полководца". (12+).
13.35 "Старшая сестра". (12+).
15.00 Вести.

15.30 "Высокая кухня". (12+).
17.55 "Один в один".  (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 Д/ф  "Президент".
0.50 "Отдаленные последствия". (12+) 
до 3.07.

7.05 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).

15.30 Местное время
15.40 "Старшая сестра". (12+).
18.15 "Танцы со звездами". Сезон 
- 2015.
21.00 Вести в субботу.
21.45 "И в горе, и в радости". 2015 
г.  (12+).
1.35 "Красавец и чудовище". (12+) 
до 3.50.

6.40 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" 
(16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.

14.00 Сегодня.
14.20 "ЧЕСТЬ" (16+).
16.40  Улицы разбитых фонарей 16+)
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(продолжение) (16+).
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "ДУБРОВСКИЙ" (16+).
2.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

9.15 "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.10 "Вторая мировая. Великая 
Отечественная". "ПУТЬ К ПОБЕДЕ. 
ДЕНЬГИ И КРОВЬ". (16+).
17.00  Улицы разбитых фонарей 16+)
19.00 Следствие вели... (16+).

лу 2014/2015. "Спартак"- "Рубин".
4.30  Наружное наблюдение (16+)).
6.10  Москва. Три вокзала (16+)

17.00 "ДЖЕК РИЧЕР" (16+). Боевик. США, 
2012 г.
19.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+). 
22.10 "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.

25 АПРЕля                                                                                                                       СУББОТА 

26 АПРЕля                                                                                                                   вОСКРЕСЕньЕ

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "В мире животных" 
13.55 "Диалоги о рыбалке".
14.25 "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).
16.55 Большой спорт.
17.00 "Задай вопрос министру".
17.40 "24 кадра" (16+).
18.10 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
21.30 Большой спорт.
21.55 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция.
0.15 "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).
3.45 Большой спорт.

19.45 Большой спорт.
20.05 "ЗЕМЛЯК" (16+).
2.05 "ПУТЬ" (16+).
4.05 "Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко".
4.55 "Угрозы современного мира". Свалка 
планетарного масштаба.
5.25 "НЕпростые вещи". Телебашня.
5.55 "Мастера". Лесоруб.
6.25 "Человек мира". Японский альбом.
8.20 "Неспокойной ночи". Лазурный берег 
(16+).
9.20 "Максимальное приближение". 

Дорогую, любимую Галину Сер-
геевну Корытову (с. Усть-Киран) по-
здравляем с  с юбилеем!

весна в душе, весна снаружи,
прекрасный праздник — юбилей.
желаем, чтоб ненастья лужи,
не закрывали светлых дней!
желаем вам здоровья море,

прекрасных волн их красоты.
ощущать счастье на просторе.

пусть исполняются мечты!
Денисовы.

В Кяхтинский музей требуются: бух-
галтер, водитель, научный сотруд-
ник, смотритель. Тел. 92333.

Продаю дом. Центр. Тел. 89021623811.

Выражаем сердечную благодарность ветеринарной службе района, коллективу краевед-
ческого музея, ветеранам районного финансового отдела, родственникам, одноклассникам, 
друзьям, соседям, оказавшим моральную и материальную помощь в организации похорон 
Жамьяновой Веры Гомбоевны. Низкий вам поклон, здоровья и благополучия.

Родные.

Выражаем благодарность родным, соседям, друзьям, коллективу "Славянка" за мораль-
ную и материальную поддержку в похоронах нашего любимого мужа, отца, деда Степанова 
Виктора Ивановича. Храни вас Бог, добрые люди.

Семья.

Выражаем сердечную благодарность депутату На-
родного Хурала Л.А. Бляхеру, главе МО "Кяхтинский рай-
он" А.В. Буянтуеву, ИП Цыбиков Ю.Г., бабушке Тубчиновой 
Г.Г., семьям Гармаевой Д.А., Бадмаевой М.Г. за оказание 
материальной помощи на лечние моей дочери Адисы. Же-
лаю всем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

С уважением, Туяна Сундупова


