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справКа
Корь — острое инфекционное 
вирусное заболевание.
Путь передачи инфекции — воздушно-капель-
ный, вирус выделяется во внешнюю среду в 
большом количестве больным человеком со 
слизью во время кашля, чихания и т. д. Острое 
начало — подъём температуры до 38—40 °C, 
сухой кашель, насморк, светобоязнь, чихание, 
осиплость голоса, головная боль, отёк век и 
покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и 
коревая энантема — красные пятна на твер-
дом и мягком нёбе. На 2-й день болезни на сли-
зистой щек в области моляров появляются 
мелкие белёсые пятнышки, окруженные узкой 
красной каймой — пятна Бельского—Фила-
това—Коплика — патогномоничные для кори. 

На стыке всех инфекцийНаше выгОдНОе геОграФичесКОе расПОлОжеНие мОжет выйти Нам БОКОм, 
таК КаК в сОседНей страНе ОчеНь частО ФиКсируются всПышКи тОгО или иНОгО 
иНФеКциОННОгО заБОлеваНия.  На даННый мОмеНт  там слОжилась Не сОвсем 
здОрОвая эПидемиОлОгичесКая ОБстаНОвКа ПО заБОлеваемОсти  КОрью: 6 тыс. 
заБОлевших за Первый Квартал 2016 гОда.

Уже есть  первый случай появле-
ния этой опасной инфекции на тер-
ритории Кяхтинского района.  Случай 
считается завозной, так как заболел 
маленький гражданин Монголии, 
2011 года рождения,  заразившийся 
еще в своей стране.  В марте этого 
года он пересек границу вместе с ро-
дителями и уже на следующие сутки  
у него проявились все симптомы за-
болевания. Из-за резко поднявшейся 
температуры  родители были вынуж-
дены  обратиться в местную больницу, 
где с ребенком контактировал мед-
персонал.  Сразу же было возбуждено 
эпидемиологическое расследование, 
установлен круг контактных лиц, орга-
низована вакцинация этих людей. 

 Всего в России за прошлый год 
зарегистрировано 840 случаев, в 
Бурятии - 5. В этом году в столице 
республики уже 3 случая. Как до-
ложил заместитель начальника от-
дела эпидемиологического надзора 
управления роспотребнадзора по 
Республике Бурятия Сергей Демин,  
это завозные случаи. Чаще все-
го корь завозят из Кыргызстана и 
других бывших союзных республик,  
Китая, Монголии. В группе риска 
- работники здравоохранения, об-
разования, социальной сферы, тор-
говли, таможни. Также часты случаи 
заболевания корью среди студентов, 
призывников, беженцев. 

13 апреля в администрации МО 

«Кяхтинский район» прошло заседа-
ние санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии, на которой обсуж-
дались меры по предупреждению и 
распространению этого заболева-
ния. Главный врач Кяхтинской ЦРБ 
Жаргал Эшеев привел ряд статисти-
ческих данных о профилактических 
мерах борьбы с корью. С 1999 г. в 
нашем районе не было зафиксиро-
вано случаев заболевания корью.  
С введением повсеместной вакци-
нации ситуация значительно улуч-
шилась. Вовремя сделанные при-
вивки защищают  наше население 
от многих инфекционных болезней.  
Но сейчас «модно» отказываться от 
прививок, и в нашем районе встре-
чаются родители, которые считают, 

что прививки вредны детям. Тако-
вых насчитывается 13 человек: 9 
- в Кяхте, 3 – в Хоронхое и 1 - в п. 
Наушки. Людей можно понять, если 
по медицинским показаниям приви-
вать ребенка нельзя. В противном 
случае, непривитые граждане риску-
ют   заразиться, и стать источником  
распространения    вируса. В нашем 
районе приняты все  меры по пред-
упреждению заболевания корью:  
есть вакцины, оборудование для ее 
хранения, прививочные кабинеты, 
постоянно ведется анализ привитых 
от кори. На сегодняшний день при-
вито почти все взрослое и детское 
население района, кроме тех, у кого 
медотводы по заболеваниям и отка-
завшихся от прививок. На совещании 

было решено прово-
дить разъяснительные 
беседы с населением 
о пользе вакцинации, 
особенно среди  тех, 
кто по религиозным 
либо иным причинам не 
признает медицинское 
вмешательство.

На комиссии вы-
ступили начальники 
организаций, чьи со-
трудники наиболее под-
вержены риску быть 
и н ф и ц и р о в а н н ы м и . 
Так учителя района и 
все, кто занят в сфере 
образования вацини-
рованы. Студенты без 
прививочной карты не 
принимаются на обу-
чение в средне-специ-
альные образователь-
ные учреждения. На 
границе таможенники 
тоже бдительно следят 
за здоровьем своих со-
трудников. 

Из-за увеличения 
точках. Роспотребнадзор напоминает, 
корь легче переносится в детском воз-
расте, а чтобы вообще не знать, что это 
такое  - нужно вовремя сделать дву-
кратную прививку. До 35 лет она бес-
платна. 

Арюна Ванчикова  

пассажиропотока через границу воз-
растает и риск завоза различных ин-
фекционных заболеваний. В местах 
массовых скоплений гостей из других 
стран есть вероятность быть инфици-
рованным. А чаще всего гостей нашего 
города можно встретить в торговых 

Коревая сыпь (экзантема) появляется на 
4—5-й день болезни, сначала на лице, шее, 
за ушами, на следующий день на тулови-
ще и на 3-й день высыпания покрывают 
разгибательные поверхности рук и ног, 
включая пальцы. сыпь состоит из мелких 
папул, окруженных пятном и склонных к 
слиянию.

Прививки против кори проводятся двукратно: детям в возрасте 
12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация)
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Самовольное оставление части или места службы 
и дезертирство - это позор для военнослужащего

В память о невинно осужденных

12 аПреля КяхтиНсКий райОН ПОсетил миНистр ПрОмышлеННОсти и тОргОвли 
рБ алеКсей мишеНиН. миНистра ПОразил  тОт ФаКт, чтО КрОме ПищевОгО ПрОиз-
вОдства  в Кяхте Нет Ни ОдНОгО ПрОмышлеННОгО ПредПриятия. 

в истОрии мНОгОНациОНальНОгО НарОда Нашей страНы есть Не тОльКО ПО-
БедНые страНицы, НО и страНицы трагичесКие, Память О КОтОрых свящеННа. 

30-е годы прошлого века вошли в память нашего 
народа как годы  беззакония  и произвола власти над 
людьми. Именно в эти годы началось бедствие для де-
ревни – раскулачивание. У кулаков и середняков отби-
рали имущество, дома, скот и подвергали выселению. 
Советскому народу пришлось еще раз пережить волну 
репрессий в 1937-38 гг., самую жестокую и массовую 
волну. 

Не обошли скорбные моменты и Кяхтинский район, 
где сотни наших отцов были арестованы В одночасье 
осиротели семьи, а дети стали называться «безотцов-
щиной». Сегодня среди нас эти дети - бывшие изгои, 
носившие клеймо детей «врагов народа», и уезжавшие 
вместе с матерями, сестрами и братьями в ссылку, 
в чужие края в условиях произвола и лишений.  Все 
меньше остается живых свидетелей тех трагических 
событий. Безвинно пострадавшим людям невозможно 
вернуть потерянные годы  жизни, утраченное здоро-
вье, стереть из памяти пережитый кошмар, клевету, 
страдания, людское отчуждение. В Кяхтинском районе 
проживают 38 человек, пострадавших от репрессий. 
Это в основном люди преклонного возраста, не очер-
ствевшие душой, достойно прожившие испытания су-
рового времени. Только у многих подорвано здоровье, 
а в душе не заживают раны, они помнят своих отцов, 
незаслуженно обвиненных и безвинно наказанных, 

только через  много лет реабилитированных. В на-
шем районе потомки тех, кого клеймили «врагом на-
рода», воздвигли памятник на свои средства в 2012 г. 
в у. Цаган- Челутай. А в 2015 г. возведен памятник в 
городе Кяхта. Из Кяхтинского района были репресси-
рованы и расстреляны около 736 человек, о них мы не 
должны никогда забывать. Чтобы эти люди не были 
забыты, нужно заняться сбором архивных докумен-
тов, семейных фотографий и воспоминаний родных и 
близких для создания книги памяти жертв политиче-
ских репрессий. Необходимо более активная работа  
по выявлению. Нужна рабочая группа, которая реши-
ла бы многие организаторские вопросы, в том числе 
и по редколлегии. 

Для родственников и внуков эта книга была бы 
самым памятным подарком. На это нужны средства,  
мы надеемся на помощь спонсоров, благотворитель-
ных организаций, органы местного самоуправления, 
которые могут оказать материальную помощь. 

Мы не должны забывать историю, нам следует 
бережно хранить память о прошлом, восстанавли-
вать справедливость, сохранять в поколениях память 
о невинно осужденных, вернуть им доброе имя. Это 
наш святой долг. 

степан ербаев, пострадавший 
от политических репрессий 

Ты, ЦЕНТР, в жизни каждого из нас!
юБилейНОе тОржествеННОе мерОПриятие, ПОсвящеННОе 80-летию КяхтиНсКОгО дОма 

ПиОНерОв – цеНтра дОПОлНительНОгО ОБразОваНия, Будет ПрОхОдить  в стеНах цеНтра 18 
НОяБря 2016 гОда. 

Уважаемые выпускники и педагоги, 
проработавшие в Кяхтинском центре 

дополнительного образования! 
В связи с тем, что 18 ноября 2016 года отмечается 

80 –летний юбилей нашего центра дополнительного обра-
зования -  дома пионеров - центра эстетического воспита-
ния и профессиональной ориентации, коллективом центра 
проводится большая поисковая работа о педагогах, про-
работавших в разное время и воспитанниках, прозанимав-
шихся в разные годы для сбора фактического материала в 
музей истории центра. 

Убедительно просим направить свои личные фото-
графии, а также коллективные фотографии  тех времен  и 
все сведения: Ф.И.О. (полностью); годы занятий (работы) 
в нашем центре; какой кружок вели? Ф.И.О. директора 
дома пионеров - центра; с кем занимались - работали при 
стенах нашего центра, назовите, пожалуйста, Ф.И.О; кем в 
данное время работаете или находитесь на заслуженном 
отдыхе; кто еще из родных,  детей и внуков посещали и 
посещают наш центр? Что больше всего сохранилось в Ва-
шей памяти из жизни центра? (кружки, пионерские сборы, 

комсомольские слеты, субботники, культурно- спортивные  
мероприятия, турпоходы и др.); каких успехов добились в 
своей жизни? (ученая степень, звания, награды  и т.д.). В 
чем лепта центра? В чем заслуга дома пионеров - центра 
в общественной и учебно-воспитательной жизни района 
и города? С кем из педагогов (коллег) постоянно держи-
те связь? Ваши пожелания, идеи и предложения в адрес 
центра. (Что можете посоветовать, чем можете помочь 
в дальнейшем развитии центра)? Ваш почтовый адрес и 
адрес электронной почты, контактные телефоны.

Передайте, пожалуйста, это обращение тем, с кем 
держите связь. 

Будем очень признательны, если вы от-
правите нам свои воспоминания о годах 
учебы и работы, о педагогах, о нынешней 
вашей деятельности, желательно с фотогра-
фиями по адресу: cdo-kyachta@mail.ru

Заранее благодарим!
За программой следите на сайте центра: 

cdo-kyachta@mail.ru Нам - 80лет

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения

29 апреля 15.00 Районный конкурс «Песня в солдатской шинели» Актовый зал СОШ №2

30 апреля 15.00 Концерт «Победа, Победа» ГДО

1 мая 10.00ч. Республиканский турнир по футболу «Кубок Куда-
ринских чемпионов»

с.Кудара-Сомон

3 мая В тече-
нии дня

Книжно-иллюстративная выставка «Кяхтинцы в боях 
за Родину»

Центральная библиотека

3 – 7 мая В тече-
нии дня

Урок мужества, посвященный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной Войне

Кяхтинский краеведческий 
музей

5 мая 08.00 Выезд делегации МО «Кяхтинский район» в Монго-
лию

Монголия

15.00 Концерт Ансамбля песни и пляски ВВОг.Чита ГДО

6 мая 10.30 Открытие «Мемориала памяти» «Мемориал Памяти» с.Тамир

14.00 Презентация выставки, посвященной Кяхтинцам – 
Героям Советского союза «Бессмертны имена геро-
ев»

ГАУК РБ «Кяхтинский кра-
еведческий музей им.акад. 
В.А.Обручева»

7 мая 10.00 Открытие летнего сезона, посвященное 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной Войне

Стадион «Чемпион»

13-00 Митинг у памятника павшим воинам  на реке 
Халхин-Гол

Памятник воинам, павшим 
на реке Халхин-Гол

16.00 Митинг у памятника Герою Советского Союза П.И. 
Баннова

с.Новодесятниково

7-8 мая 12.00 Турнир по шахматам, посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне и памяти 
Д.З.Будаева, участника Сталинградской битвы в Ве-
ликой Отечественной Войне

РСК «Олимп»

8 мая 14.00 Митинг у памятника маршала, дважды героя Совет-
ского союза К.К. Рокоссовского

Памятник  маршалу, дважды 
герою Советского союза К.К. 
Рокоссовскому

14-30 Торжественное собрание, посвященное 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной Войне, 
Праздничный концерт «Наша Победа»

ГДО

21-00 Акция «Свеча памяти», у памятника воинам ВОВ 
(штык)

Штык

9 мая 10-00 Театрализованное представление «Дорогами Во-
йны», Парадвойск Кяхтинского гарнизона, Акция 
«Бессмертный полк»

Центральная площадь 

11-00 – 
18-00

Зеленый кинотеатр (фильмы о войне) Городской парк

12.00 Митинг «Память сердца» у мемориала, павшим Во-
инам в годы Великой Отечественной Войны

Городской парк

13.00 Театрализованный концерт  «Дорогами Великой По-
беды»

Центральная площадь

15.00 Акция «Рекорд Победы» 25 933 дней  с Великой По-
беды по 1 отжиманию за каждый день под мирным 
небом

Центральная площадь

15.00 Праздничный концерт Образцовой студии эстрад-
ной песни «Волшебный микрофон»

Городской парк

16-00 Детская игровая программа «Мы за мир над голо-
вой»

Городской парк

17-00 Концерт духового оркестра Городской парк

21-00 Вечерняя шоу-программа «Под майскими звездами» Городская площадь

Акция «Письмо Победы», Акция «Георгиевская лен-
точка», Акция «Спасибо деду за Победу», Акция 
«Солдатская каша»

Центральная площадь Го-
родской парк

23-00 Праздничный салют Городская площадь

В ходе рабочей поездки он вместе со своим 
заместителем Алексеем Оловянниковым  и сотруд-
никами посетил АТК «Кяхта», торговые центры, 
местных производителей хлебобулочных изделий 
и кинотеатр.  Во время осмотра АТК «Кяхта» ми-
нистр ознакомился с планами развития кластера, 
специалисты экономического отдела рассказали о 
том, какие объекты еще планируется разместить 
на территории. Некоторые до сих пор не реализо-
ваны и выделенные земли простаивают.  Алексей 
Сергеевич указал, что необходимо привлекать дру-
гих инвесторов, чтобы те, кто находится в «режиме 
ожидания» не расслаблялись, а начинали застрой-
ку. Земли можно отдать и другим, так реализация 
АТК пойдет быстрым темпом. 

После посещения всех пунктов по маршруту 
министра,  в районной администрации прошло со-
вещание, на котором обсудили проблемы и пути 
развития индустрии района. Так как министр был 
удивлен отсутствием хоть какого-то производства, 
он посоветовал привлекать производителей извне. 
И как нам стало известно, наши соседи – монголы с 
недавнего времени активно  продвигают свой про-
ект – открытие фабрики кожаных изделий. И вла-

сти района хотят пойти на встречу. Во-первых, это 
дополнительные рабочие места для местных, во- 
вторых, от фабрики будет польза и для бюджета 
района, и для жителей, которым давно нравится 
качество монгольской кожи.  Пока, конечно, это 
только единственный иностранный  производи-
тель,  который видит потенциал в освоении нашей 
территории, хотя делать какие-то прогнозы рано, 
все на стадии переговоров.  В основном из-за вы-
годного географического расположения  к нам 
готовы заходить  лишь торговые дома, но министр 
выразил надежду на то, что и местные деловые 
люди в скором времени найдут свою нишу в про-
изводстве легкой промышленности и в сфере бы-
товых услуг. К примеру, в городе нет химчистки.

 Также, на совещании с министром глава го-
рода Евгений Степанов и заместитель главы рай-
она Владимир Мохун решили проработать вопрос 
с предпринимателями Монголии о возможности 
открытия торгового дома товаров, произведенных 
в Бурятии на их территории.   

соб.инф.

обращение

Уважаемые жители Кяхтинского района, инфор-
мирем вас о том, что военнослужащие самовольно 
оставившие часть, или совершившие дезертирство 
имеют возможность добровольной явки в правоох-
ранительные органы и тем самым могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности, если само-
вольное оставление части или дезертирство явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств. За 
необходимой информацией просьба обращаться по 
указанным телефонам и адресам:

Военная прокуратура Кяхтинского гарнизо-

на - г. Кяхта, ул. Лесная д. 4, тел. 8-(90142)-9-16-44; 
91-6-44;

Военная прокуратура Улан-Удэнского 
гарнизона - г. Улан-Удэ, ул. Жердева д. 9, тел. 8 
(3012)43-69-14; 43-69-44;

Военный-следственный отдел по 
Кяхтинскому гарнизону - г. Кяхта-3, тел. 8(30142)-
91-7-09;

Военный-следственный   отдел   по   гар-
низону   Сосновый   Бор   -  г.   Улан-Удэ-40,   тел. 
8(3012)55-49-65; 55-49-12.

В ТД "Абсолют"  на территории АТК "Кяхта"
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Они всегда приходят на помощь

КаК пОлУчить 
КОрОвУ 

бесплатнО?
Такую помощь по всей республике  оказы-

вает министерство соцзащиты населения. 
Называется она социальная помощь и предо-
ставляется  на основе социального контракта. 
Получить ее могут только  малоимущая  семья 
или  малоимущие одиноко проживающие гражда-
не, которые имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в Ре-
спублике Бурятия.  

Согласно контракту у таких семей есть 
возможность обзавестись собственной коро-
вой, получать молоко и мясо.  При обращении 
граждан в органы соцзащиты предоставляется 
корова в возрасте 1,5 - 5 лет. Она передается 
в бессрочное пользование граждан. На сегодня 
общее поголовье крупного рогатого скота в лич-
ных подсобных хозяйствах участников програм-
мы составляет 624 головы. В 2016 году плани-
руется передача 66 голов КРС в возрасте 1,5 - 2 
лет малообеспеченным семьям. В течение пяти 
лет в реализации программы адресную помощь 
на основе социального контракта получили 709 
семей республики. 

Каковы условия для получения социальной по-
мощи?

Основным условием для участия в проекте 
является наличие сенокосов, дворовых построек 
для содержания коров.

Первый приплод, полученный от коровы,  
должен быть возвращен в органы соцзащиты, 
которые передадут его другим нуждающимся.  
Приплод возвращается в возрасте 1,5 или 2 – х 
лет. Все последующие приплоды, а  также произ-
водимая молочная продукция на дому, остаются 
в распоряжении малоимущей семьи, или малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина.

Для получения социального контракта в 
ОСЗН необходимо предоставить следующие до-
кументы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий его личность; 

- справка о составе семьи;
- справка о доходах заявителя и членов се-

мьи заявителя.
Социальная помощь на основе социального 

контракта предоставляется на заявительной 
основе в порядке очередности.

По всем вопросам обращаться: 671840, г. 
Кяхта, ул. Пролетарская, 22. Тел/факс (830142) 
91432, 92356, 89024520042, 89024520044

15 аПреля ПредПриНиматели 
КяхтиНсКОгО райОНа и сПециалисты 
райОННОй и гОрОдсКОй адмиНистраций 
ПОсетили выставКу - ярмарКу тОварОв и 
услуг  мОНгОлии. 

юбилей
17 аПреля 1991 гОда Была сОздаНа ОБществеННая ОргаНи-

зация ветераНОв мвд и вНутреННих вОйсК.  с  2011 гОда страНа 
Начала Отмечать этОт деНь, чествуя тех, КтО БОльшую часть 
свОей  жизНи Отдал служБе в ОргаНах вНутреННих дел.

В  Кяхтинском районе проживают  
около 160 ветеранов МВД и внутренних 
войск,  которые всегда являются почетны-
ми гостями на этом празднике, и в любое 
время готовы прийти на помощь и дать со-
вет своим молодым коллегам. 15 апреля в 
преддверии празднования дня ветеранов в 
актовом зале отдела полиции Кяхтинского 
района прошло торжественное мероприя-
тие.  Ветеранов поздравили глава города 
Евгений Степанов, помощник главы района 
Николай Фильшин, председатель районного 
Совета ветеранов Цыбик Очиров, замести-
тель начальника отдела Андрей Куйдин. 
Дети центра дополнительного образования 
и БРТСиПТ приняли активное участие в  не-
большом концерте для ветеранов, которые 
с удовольствием послушали любимые песни 
и посмотрели танцевальные номера. 

Работа по душе
Вместе с руководителем группы по ра-

боте с личным составом отдела МВД России 
по Кяхтинскому району Аюной Гармаевой 
мы побывали в гостях у Алексея Аноновича 
Афанасьева. Алексей Анонович много лет 
проработал в милиции и сейчас уже на за-
служенном отдыхе. Родился он в 1941 году, 
трудное для страны время. В родном селе 

на должностные инструкции и выполняли 
работу разного направления. 22 года он 
проработал в этой должности, в 1984 году 
его назначили начальником ИВС. Заклю-
ченных тогда было на порядок больше, чем 
сейчас – 70-80 человек.  Как вспоминает 
Алексей Анонович, он  сопровождал машину 
с заключенными, готовил документы, вы-
полнял еще много разной рутинной работы. 
Последние два года до пенсии он работал 
помощником дежурного, уволился в запас в 
звании прапорщика милиции в 1995 году. 27 
лет своей жизни он отдал служению закону 
и ни разу об этом не пожалел. В его рабо-
те ему все нравилось, коллектив был очень 
дружный, сплоченный, а к суровым будням 
милиционеров он быстро привык. За годы 
службы не раз был поощрен ведомствен-
ными наградами и грамотами: за отличную 
службу в охране общественного порядка, 
за 10 и 15 лет безупречной службы в МВД,  
ветеран труда и ветеран МВД, отличник ми-
лиции. 

Первый из участковых района
Председателем Совета ветеранов в на-

шем районе вот уже 10 лет является Цыбик 
Ринчинович Очиров. Ветеран МВД, заслу-
женный  ветеран МНР, ветеран правоохра-

Убур-Киреть он с 1956 по 1968 годы рабо-
тал в колхозе «Родина», сначала разнорабо-
чим, потом трактористом. Переехав в 1968 
году в Кяхту, пошел работать  в милицию. 
Тогда с этим было проще. Имея за плечами 
службу в армии и безупречные годы рабо-
ты в колхозе, он устроился в отдел. Работая 
старшиной отдела, он выполнял целый ряд 
обязанностей. Тогда штат был небольшой, 
всего 49 человек, сотрудники не смотрели 

Испортившаяся погода не по-
зволила монголам представить 
выставку в полной мере и кра-
се, многие бизнесмены из других 
районов страны не смогли при-
ехать из-за снега и сильного ве-
тра. В выставочном комплексе 
на площади города Сухэ-Батор 
разместились местные товаро-
производители и предпринима-
тели из Дархана.   Цель поездки 
с нашей стороны заключалась в 
налаживании деловых  связей и 
контактов, знакомство с мест-
ной продукцией и сферой услуг. 
На выставке были представлены 
кожаные изделия ручной рабо-
ты, картины и домашняя обувь 
из валеной шерсти, унты, хлебо-
булочные и кондитерские  изде-
лия, молочная продукция и рыба, 
а также всем известная одежда  
из верблюжьей шерсти, конная 
упряжь, седла, снаряжение для 
стрельбы из лука.  Чуть в сторо-
не была и лавка с сельхозпродук-

примеру, в реализации цемента. У них есть 
завод по производству этого материала с 
объемом 1 млн. тонн в год и монголы хо-
тят экспортировать  его в Россию. Также, 
по словам начальника сельхозотдела  они 
готовы предложить качественный  карто-
фель с отменными вкусовыми качествами. С 
этим предложением они уже обращались в 
крупные улан-удэнские торговые сети, но те 
предпочитают закупать дешевую китайскую 
продукцию. 

Наших предпринимателей заинтересо-
вали поставки сувенирной продукции, как 
известно, монголы хорошо обрабатывают 
кожу и создают различные милые вещицы: 
портмоне, ключницы, обложки для докумен-
тов.  Дарханцы даже готовы предложить 
пошив обуви и сумок на территории нашего 
района, пока все на стадии переговоров.  

О методах ведения бизнеса в своем ай-
маке рассказал сотрудник Селенгинской ад-
министрации Дорж Бурэн Жаргал: «Мы спо-
койны как степь. Мы никуда не торопимся и 
все успеваем. На западе время – это деньги, 
у нас все проще: не успел сегодня, ничего 
страшного, есть завтра. Для ведения бизне-
са нашим правительством предусмотрены 
различные льготы. В начале своего разви-
тия  наши бизнесмены освобождены от вы-
плат. Если прибыль небольшая он вообще 

ничего не платит, если прибыль достигает 
определенного минимума начинает пла-
тить, а дальше уже по нарастающей. Так-
же электроэнергия не такая дорогая, как у 
вас в Бурятии. К тому же в течение суток 
действуют три тарифа, ночью он дешевле, 
поэтому в основном предприниматели ра-
ботают в ночное  время. Кяхтинский район 
близок нам, мы хотим сотрудничать с вами, 
но у вас много бюрократических препон. 
Мало что решается на  местах, необходимо 
советоваться с Москвой, а это занимает до-
вольно долгое время. А вообще, Монголия 
становится очень привлекательна для мно-
гих стран, у нас проживают немцы, амери-
канцы, им нравится вести бизнес на чистой, 
спокойной земле». 

 Конечно,   в последнее время заметно, 
что Монголия сделала очень большой и бы-
стрый рывок в своем экономическом разви-
тии, нам пора нагонять своих соседей. Как 
прогнозируют ведущие экономисты мира,  
потребителю будущего нужны будут чистая 
вода, экологически чистые продукты пита-
ния и эксклюзивная одежда ручной работы.  
А ведь кяхтинская земля обладает богаты-
ми природными и людскими ресурсами, надо 
только воспользоваться ими

  
Арюна Ванчикова

нительных органов Монголии он и сегодня 
весь в работе. Родился Цыбик Ринчинович 
в 1953 году в с. Цаган-Челутай в многодет-
ной семье.   Окончив среднюю школу, ушел 
служить в армию. Учился в городах Братск и 
Самарканд. Также он в 1988 г. получил ди-
плом инженера –экономиста мясо-молочной 
промышленности. Службу в отделе начал с 
1981 года. Ровно 10 лет он проработал в 
Советском РОВД  г. Улан-Удэ участковым 
уполномоченным. Прошел путь до старше-

го инспектора, обслуживал очень сложный 
участок – пос. Стеклозавод и Батарейка, ко-
торые известны скоплением криминальных 
элементов.  В 1991 году вернулся в родной 
район, он открывал отделение участковых 
инспекторов в Кяхтинском районе. С этого 
момента он работал начальником отделе-
ния участковых инспекторов, а уже с 1998 
по 2001 гг.  – начальником МОБ Кяхтинского 
РОВД. Конечно, за столько лет своей служ-
бы у Цыбика Ринчиновича много заслужен-
ных наград не только нашей страны, но и 
дружественной нам Монголии. За все годы 
он не раз проходил курсы повышения ква-
лификации, ведь чтобы иметь результаты в 
своей работе необходимо постоянно учить-
ся и совершенствоваться. Находясь на за-
служенном отдыхе, Цыбик Ринчинович не 
сидит дома, он является специалистом по 
работе с общественными организациями, 
председателем районного Совета ветера-
нов, до этого 10 лет был  председателем 
Совета ветеранов ОВД Кяхтинского района. 

Сотрудники отдела МВД России по 
Кяхтинскому району поздравляют всех ве-
теранов, желают здоровья, долголетия и 
семейного благополучия. 

Подготовила Арюна Ванчикова

товары производста Монголия

цией.  На сегодняшний день монголы  уже 
обгоняют нас в выращивании овощей и кар-
тофеля.  Все реже и реже они объезжают 
наши деревни с целью закупа картофеля, 
теперь они производят его в достаточном 
объеме. Причем отличного качества, без 
применения пестицидов, и уже собираются 
выходить на наши рынки. Обидно, с нашими 
- то земельными ресурсами мы едим китай-
ский картофель, предназначенный на корм 
скоту. Нашим соседям впору позавидовать. 
Они не ленятся и не боятся работы. Ездят по 
всему миру и перенимают передовой опыт 
у лучших аграриев, применяют современ-
ные технологии и инновации, не скупятся 
привлекать зарубежных специалистов и за-
ключают контракты с бизнесменами запада. 
Уже обходя нашу страну и наш район в част-
ности  стороной.  

Они всегда были отличными скотовода-
ми, только в соседнем Селенгинском айма-
ке поголовье крупного скота насчитывает 
1 млн. 200 голов. В нашем районе всего 22 
тысячи. Разница колоссальная, и вряд ли мы 
сможем сократить этот разрыв. Придется 
двигаться в другом направлении, привле-
кать монгольских бизнесменов для работы 
в нашем районе. Ведь Кяхтинский район  
привлекателен для них, отсюда можно мас-
штабно выходить на рынки всей страны. К 

а.а. афанасьев Ц.р. Очиров
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Коротко

ПФР подвел итоги 
переходной кампании 

ПеНсиОННый ФОНд рОссии ПОд-
вел итОги ПерехОдНОй КамПаНии 
2015 гОда ПО ПеревОду граждаНами 
свОих ПеНсиОННых НаКОПлеНий в Не-
гОсударствеННые ПеНсиОННые ФОН-
ды (НПФ) и уПравляющие КОмПаНии 
(уК).

Пенсионный фонд России подвел итоги 
переходной кампании 2015 года по переводу 
гражданами своих пенсионных накоплений в 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2015 
года ПФР принял к рассмотрению 13,42 млн 
заявлений о выборе НПФ или УК. Из них 1,9 
млн заявлений 2013-2014 годов о выборе 
НПФ, ранее оставленных без рассмотрения в 
силу того, что ряд выбранных НПФ к 1 марта 
2015 года еще не был внесен в реестр участ-
ников системы гарантирования прав застрахо-
ванных лиц.

При рассмотрении заявлений решение 
принималось на основании заявления с самой 
поздней датой поступления в ПФР, вне зави-
симости от общего количества заявлений, по-
ступивших от гражданина в течение года. При 
этом заявления 2015 года «перекрывали» за-
явления 2013-2014 годов.

Положительное решение было принято по 
7,58 млн заявлений (56,5% от принятых к рас-
смотрению). Из удовлетворенных 7,58 млн за-
явлений граждан 4,09 млн человек перевели 
свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ 
(54%); 3,14 млн человек перешли из одного 
НПФ в другой НПФ (41%), 149,1 тыс. человек 
вернулись из НПФ в ПФР (2%); 201,2 тыс. че-
ловек изменили выбор управляющей компа-
нии (3%);.

По результатам кампании в 33 негосу-
дарственных пенсионных фонда*, вошедших в 
систему гарантирования прав застрахованных 
лиц, будет передано 259 млрд рублей средств 
пенсионных накоплений.

Особенностью переходной кампании 
2015 года было то, что ПФР впервые прини-
мал заявления застрахованных лиц о досроч-
ном переходе (по итогам года) и пятилетнем 
переходе. Досрочные заявления, по которым 
пенсионные накопления подлежат передаче 
в 2016 году, составили 7,25 млн заявлений, 
что составляет 95,6% от общего количества 
удовлетворенных заявлений, из них 3,99 млн 
заявлений из ПФР в НПФ (55%), 3,11 млн заяв-
лений из НПФ в другой НПФ (43%) и 150 тыс. 
заявлений из НПФ в ПФР (2%).

По результатам кампании 2015 года от-
казы были вынесены по 5,84 млн заявлений. 
ПФР выявлены следующие основные причины 
отказов:

- наличие заявления с более поздней да-
той – 2,46 млн (42% от общего количества от-
казов);

- выбранный НПФ не включен в реестр 
участников системы гарантирования прав за-
страхованных лиц – 1,3 млн (22% от общего 
количества отказов);

- у выбранного НПФ аннулирована лицен-
зия на осуществление деятельности по обяза-
тельному пенсионному страхованию – 1,1 млн. 
(18,8 % от общего количества отказов);

- неверно указан текущий страховщик – 
410 тыс. (7% от общего количества отказов);

- заявление подано в пользу текущего 
страховщика – 400 тыс. (6,8 % от общего коли-
чества отказов).

Перечень НПФ, вошедших в систему га-
рантирования пенсионных прав граждан: 
АКВИЛОН МНПФ, АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ НПФ,                         
БОЛЬШОЙ НПФ, БУДУЩЕЕ НПФ , ВТБ НПФ, 
ГАЗФОНД НПФ, ДОВЕРИЕ НПФ, ДОВЕРИЕ 
ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ, ЕВРОПЕЙСКИЙ НПФ, 
КИТ ФИНАНС НПФ, ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ НПФ, 
МАГНИТ НПФ, НАСЛЕДИЕ НПФ, НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ НПФ, НЕФТЕГАРАНТ НПФ, ОБРА-
ЗОВАНИЕ И НАУКА НПФ, ОПФ НПФ, ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС НПФ, ПРОМА-
ГРОФОНД НПФ, РГС НПФ, РЕГИОНФОНД 
НПФ, РУССКИЙ СТАНДАРТ НПФ, САФМАР 
НПФ, СБЕРБАНКА НПФ, СОГЛАСИЕ НПФ, СО-
ЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НПФ, СОЦИУМ НПФ, 
СТРОЙКОМПЛЕКС НПФ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ 
НПФ, УГМК-ПЕРСПЕКТИВА НПФ,  УРАЛСИБ 
НПФ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ, ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГЕТИКИ НПФ.

УПФ по Кяхтинскому району

Гастроли "Байкала" 1 и 2 аПреля 2016 гОда в КяхтиНсКОм райОНе (с.Кудара-
сОмОН, с. усть-дуНгуй, с. БОльшОй луг и г.Кяхта) На высО-
КОм ОргаНизациОННОм урОвНе и При аНшлагах ПрОшли 
гастрОли БурятсКОгО гОсударствеННОгО НациОНальНО-
гО театра ПесНи и таНца «БайКал»

шеевой – лирическое сопрано мягкого тембра.
На концерте, прошедшем в начале апреля в зале 

ГДО, не было свободных мест. Цыпилма Очировна 
вместе со своими коллегами театра «Байкал» дали 
целое театрализованное представление. Это не были 
лишь отдельное звучание песен, инструментальных 
произведений и исполнение танцев, номера допол-
няли друг друга. В короткой беседе с Цыпилмой Аю-
шеевой мы узнали о той работе, которая нам, зрите-
лям не видна, ежедневной, тяжелой, но приносящей 
огромное удовлетворение, когда выходишь на сцену, 
а в зрительном зале нет свободных мест.

Расскажите о себе, почему именно театр 
«Байкал»?

Я родом из села Улюнхан Курумканского района. 
После школы поступила в музыкальное училище. Бу-
дучи студенткой стала выступать в хоре Бурятского 
государственного ансамбля песни и танца "Байкал". 
С того времени начался мой трудовой творческий 
путь. 33 года я работаю в нашем театре, который 
является не местом зарабатывания денег, а моей 
второй семьей. 

У вас репертуар песен был подобран так, что 
казалось - именно для кяхтинцев и о них звучали 
песни, вы заранее готовились к этой встрече?

На кяхтинской сцене я выступаю впервые, но 
планировала эти гастроли. Я попросила наше ру-
ководство включить обязательно в список гастро-
лей – родину моего мужа. Концерты превзошли все 
ожидания: и в Кудара-Сомоне, Алтае, Большом Луге, 
Кяхте прошли на ура и при полных залах. Для артиста 
главное, чтобы были зрители. Театр «Байкал» сейчас 
гастролирует по многим районам республики и везде 
к нашей радости тепло принимают и аншлаги. Хочу 
поблагодарить администрацию Кяхтинского района 
за прекрасную организацию наших концертов и всех 
кяхтинцев за их любовь к нашей культуре.

Виктория Анчикова

Бурятский театр танца и песни «Байкал» кяхтин-
цам  знаком не понаслышке. В труппе творческого 
коллектива состоят и наши земляки: известный не 
только в нашей стране королевским баритоном 
Аюша Данзанов прославлял свою малую родину на 
сценах  разных стран, инструменталисты и танцоры. 
И Цыпилму Аюшееву, заслуженную артистку Респу-
блики Бурятия, мы можем тоже назвать своей, ведь 
ее муж артист балета Сергей Аюшеев - уроженец 
Кяхтинского района.

Впервые на родине ее второй половины состо-
ялся сольный концерт, а мы наконец-то дождались 
вживую услышать прекрасный голос Цыпилмы Аю-

служу отечеству

Радиопередача о нашей части признана лучшей
в вОстОчНОм вОеННОм ОКруге ПОдвели итОги Фестиваля «вОстОчНый медиа-ас». КОНКурсНая 

КОмиссия, в сОстав КОтОрОй вОшли Представители КОмаНдОваНия вОстОчНОгО вОеННОгО ОКруга, 
ветераНсКих ОргаНизаций, деятели Культуры рассмОтрела 76 раБОт сОтрудНиКОв телеКаНалОв, 
радиОстаНций, журНалОв, газет, иНтерНет-издаНий и иНФОрмациОННых агеНтств из ресПуБлиКи 
Бурятия, заБайКальсКОгО, хаБарОвсКОгО, ПримОрсКОгО, КамчатсКОгО Краев и амурсКОй ОБласти

В результате жюри были определены лучшие 
материалы в 10 номинациях, наиболее полно, объек-
тивно и интересно отразившие важные мероприятия 

боевой учебы и повседневной жизнедеятельности 
войск Восточного военного округа (ВВО).

   Победа в номинации «Командный голос» при-
суждена сотруднику радиостанции «Радио России 
- Чита» Максиму Павловичу Волкову за радиопе-
редачу о нашем соединении, как одном из лучших 
в Восточном военном округе. Нам приятно,  что ла-
уреат столь престижного конкурса сержант запаса 
Максим Волков с апреля по декабрь 2012 года слу-
жил командиром отделения гранатометного взвода 
мотострелкового батальона нашей части. Он являл-
ся активным внештатным корреспондентом газеты 
«Гвардеец», помогал нам ее выпускать в полевых 
условиях на российско-индийских и российско-мон-

НиКолАй БАНееВ, 
организатор гастролей театра песни 

и танца «Байкал» в Кяхтинском районе

«Очень благодарен всем кяхтинцам 
за то, что пришли на наши концерты. 
Вначале были опасения, что будет мало 
зрителей, но мы ошибались. Кяхтинцы 
знают "Байкал" и идут с удовольстви-
ем на его концерты».

Зрителям был представлен замечатель-
ный сольный концерт Цыпилмы Аюшеевой с  
хореографической группой, в концерте так-
же приняли участие выходцы из Кяхтинского 
района: Юлия Дайндарова (уроженка села 
Усть-Дунгуй), Арюна Цыдыпова (уроженка 
города Кяхта), администратор «театра Бай-
кал», непосредственный организатор гастро-
лей николай Банеев (уроженец с.Баин Булаг). 

Артисты оставили зрителям неза-
бываемые эмоции. От администрации МО 
«Кяхтинский район» Цыпилме Аюшеевой вру-
чена Почетная грамота, Арюне Цыдыповой, 
Юлии Дайндаровой и николаю Банееву вруче-
ны благодарности от главы МО «Кяхтинский 
район». Замечательный коллектив Бурятско-
го государственного национального театра 
песни и танца «Байкал» не оставил никого  
равнодушным, более 600 зрителей посмотре-
ли концерт. Замечательные оригинальные 
постановки раскрыли всю красоту хореогра-
фии и вокала одного из лучших коллективов 
Бурятии.

гольских учениях, притом, на трех языках. А еще на 
высоком профессиональном уровне Максим готовил 
радиовыпуски о ходе международных маневров. По-
этому мы с полным основанием считаем М.Волкова 
своим способным учеником и гордимся его высокими 
достижениями в журналистике.

Работа Максима Волкова о нашей гвардейской 
бригаде будет участвовать в финале Всероссийского 
конкурса «Медиа-Ас» в Москве. Уверены, что и там 
она займет достойное место и получит самую высо-
кую оценку.

Ольга Шадонова, 
редактор  газеты «Гвардеец»

Военные инженеры 
подтвердили свой класс

НедавНО вОеННОслужащие иНжеНерНО-саПерНОгО ПОдразде-
леНия Нашей части в ОчередНОй раз ПОдтвердили свОю хОрОшую 
ПрОФессиОНальНую ПОдгОтОвКу На третьем этаПе всеармейсКих 
игр «арми-2016» вОстОчНОгО вОеННОгО ОКруга среди иНжеНерНых 
ПОдразделеНий.

На этих соревнованиях гвардии старший лейте-
нант Александр Петров, гвардии старший сержант 
контрактной службы Виктор Крайнов, гвардии сер-
жанты контрактной службы Андрей Брянский, Ал-
дар Ширапов, Александр Кузьмин, Денис Собашни-
ков, гвардии младшие сержанты Евгений Горбачев, 
Вячеслав Портнягин, гвардии ефрейтор контрактной 
службы  Артем Бутрин,  гвардии рядовые контракт-
ной службы   Алексей Николаев, Егор Жданов, Ста-
нислав Сундупов представляли общевойсковое объ-
единение.

Сначала прошли состязания по физической под-
готовке. В турнирах по мини-футболу, волейболу, 
перетягиванию каната, гиревому спорту наши сослу-
живцы показали неплохие результаты. Хотя и могли 
претендовать на призовые места, но у них не было 
времени на тренировки.

В номинациях «Безопасный маршрут» и «Инже-
нерная формула» саперы, механики-водители спе-
циальных транспортных средств соревновались в 
разминировании опасных участков, устройстве про-
ходов в минно-взрывных заграждениях, обезвре-
живании взрывных устройств, рытье котлованов с 
последующей прокладкой дорог, устройстве различ-
ных инженерных сооружений, ликвидации завалов. 

можно сказать, что наша команда, представленная 
военнослужащими инженерного взвода гвардии 
старшего лейтенанта А. Петрова, выступила достой-
но. В номинации  «Инженерная формула» она за-
няла призовое третье место  и отмечена грамотой 
начальника инженерных войск округа полковника 

А.Виноградова.
Грамотой наши военные инженеры отмечены и 

за активное участие в третьем этапе Всеармейских 
игр «АРМИ-2016» Восточного военного округа и об-
щекомандное пятое место.

Геннадий тугутов

Механики-води-
тели плавающих 
т р а н с п о р т н ы х 
средств также 
о т р а б а т ы в а л и 
вождение с ими-
тацией форси-
рования водных 
преград. В общем, 
всем участникам 
окружных состя-
заний пришлось 
потрудиться, в 
прямом смысле, в 
поте лица. Накал 
соперничества 
боевых коллег 
был достаточ-
но высоким. И 

Участники всеармейских игр "АРМи-2016"

Максим Волков



Ваша карьера - наша забота

Моя бабушка

Никто не забыт, ничто не забыто
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КяхтинсКие 
Вести 5К 30-летию ветерансКой организации

частО ли мы задумываемся О свОей семье?  КаК мНОгО 
мы зНаем О свОих ПредКах?  КаКОе местО ОНи заНимали 
в ОБществе в свОе время? ПОмНим ли мы  хОтя Бы имеНа 
ПраБаБушеК и ПрадедушеК?  КтО-тО ПОмНит. я считаю, чтО 
зНать истОрию свОей семьи НужНО и иНтересНО, иБО мОй 
девиз: «вПеред в ПрОшлОе, чтОБы ПОзНавать Будущее».   
вОт ПОчему я решил НаПисать О мОих ПрадедушКах, Отцах 
мОих БаБушКи  и дедушКи.

Коротко

Конкурс 
«Дети и дорога»

1 аПреля 2016 гОда ПрОведеН рай-
ОННый КОНКурс среди ПедагОгОв На 
лучшее ПреПОдаваНие Пдд среди ОБ-
щеОБразОвательНых учреждеНий и 
дОПОлНительНОгО ОБразОваНия.

В конкурсе приняли 4 представителя об-
щеобразовательных учреждений Кяхтинского 
района: МБОУ Кударинская СОШ, МБОУ Мало-
кударинская СОШ, МБОУ Наушкинская СОШ, 
Центр дополнительного образования г.Кяхта. 
Победителем конкурса стал преподаватель 
русского языка Центра дополнительного об-
разования Кяхтинского района Батуев Ч.О. 
Всем участникам конкурса вручены грамоты, 
памятные подарки.

Моя бабушка Дылгырова Ага Бадмаевна родилась 
летом 1931 года в старинном тугнуйском улусе Галтай 
Мухоршибирского района в семье Нимаева Бадмы Ни-
маевича (в 1950-е годы директор Кяхтинского МТС).

В 1940 году, перед самым началом войны, когда 
маленькой Аге было 9 лет, умерла её мама. Воспитани-
ем девочки занялась бабушка, и они стали жить в селе 
Сутай Мухоршибирского аймака. Там же и пошла Ага в 
первый класс. Когда бабушка тяжело заболела, отец – 
Бадма Нимаевич – забрал её с собой. В то время он рабо-
тал в селе Чесан Мухоршибирского аймака директором 
Чесанской МТС. Из воспоминаний бабушки: «Отец очень 
много работал, виделись мы с ним очень редко. Тогда 
отец женился второй раз на удивительной женщине Рыг-
жит Дымбрыловне. Она была очень внимательной мате-
рью, хорошо относилась к нам…». Моя бабушка ходила в 
школу в село Булак в 4 километрах от Чесана пешком. 
При возвращении домой, мама делала ей успокаиваю-
щие ванночки с различными травами, натирала ноги до-
машним маслом, поскольку ноги нестерпимо болели от 
натёртых мозолей.

Когда началась Великая Отечественная война, моей 
бабушке было 10 лет. Её отца мобилизовали и отправили 
на фронт. Семья сразу же переехала на свою малую ро-
дину в Галтай. С деревни все здоровые мужчины ушли на 
фронт, остались дети, женщины и старики.

Весь непосильный труд лёг на детские плечи. С 
утра или с обеда учились в школе. «В классах сидели по 
2 класса: 1-2 классы, 3-4 классы. Учителей не хватало. 
Учебников не было, а если и был, то один учебник на 
весь класс. Писали на обрывках газет, журналов, на кра-
ях книг, на лоскутах чистой ткани. Если заканчивались 
чернила, то писали карандашами, а иногда отточёнными 
угольками. Когда учились в 4-5 классах, в школе начали 

давать «горячее питание»: 
супы с различными добав-
ками…» - вспоминает сейчас 
бабушка Ага, глядя на нас, своих внуков.

А после уроков помогали взрослым везде, куда 
отправят. Осенью копали картошку, вязали снопы на 
уборке хлеба. Зимой в выходные дни и после уроков за-
готавливали дрова: пилили вручную, рубили сучья и вя-
занками носили в школу. Весной вручную сеяли зерно, 
пасли лошадей. Летом работали на заготовке веточного 
корма. На сенокосе работали на конных сенокосилках, 
граблили, копнили сено, вывозили на конных упряжках  
сено с полей. Жили на полевых станах. Работу начинали 
с самого рассвета и трудились дотемна. А вечерами при 
свете лучин шили варежки, пряли шерсть, вязали носки 
для отправки на фронт. Рабочим в колхозе давали муку 
- «гальян». Заводили жидкое  тесто, стряпали на печах 
и ели. Иногда, чтобы тесто не было слишком жидким, 
добавляли мелкорубленую крапиву. В соседних русских 
деревнях не держали коров, они выращивали картофель, 
сажали большие огороды. Буряты меняли молоко, тво-
рог, сметану на картошку и овощи. Семья моей бабушки 
держала 2-3 коровы.

Весной 1946 года вернулся с фронта папа моей ба-
бушки. Бабушка до сих пор помнит ту весну, ту радость 
при встрече. Её папа привёз гостинцы всем родственни-
кам и односельчанам. А ребятишкам привёз китайские 
яблоки. Вкус и запах этих яблок помнит до сих пор, ведь 
они впервые увидели и попробовали этот фрукт.

Бабушка Ага работала и учётчиком, и свинаркой, и 
телятницей, и санитаркой. В последние годы бабушка 
работала заведующей ветеринарной лечебницей, затем 
ушла на заслуженный отдых. Бабушка  воспитала 8 де-
тей. Моя мама её отхончик, нас у неё семеро. 

Мне очень нравится разговаривать с бабулей. Она 
всегда спокойна, добра, отзывчива. Её отличают заме-
чательные качества: трудолюбие, порядочность, добро-
та, сострадание, уважительное отношение к людям. Моя 
бабушка очень любит цветы, у неё  и в доме, и в огороде, 
и в палисаднике - красота необыкновенная. Я с любовью 
смотрю на её морщинистое лицо, на добрейшую улыбку, 
всегда хочется почувствовать прикосновение её шерша-
вых, но в тоже время нежных и ласковых рук. Нам, трид-
цати двум внукам и сорока правнукам, наша бабушка и 
прабабушка всегда говорит: «Учитесь, работайте, доби-
вайтесь своей цели в честной борьбе, желайте блага всем 
живым, поминайте тех, кого нет с нами».

Время неумолимо: уходят из жизни солдаты Великой 
Отечественной войны и герои тыла, спасшие Россию и 
мир, - уходят в легенду и воспоминания. Из нашего села  
ушли на фронт  192 человека, из них не вернулось 120. 
Это получается, что каждый третий погиб или пропал без 
вести. Каждое воспоминание не просто история одной 
семьи – это часть, кусочек истории огромного государ-
ства и его Великого народа, и  только ему под силу по-
добные испытания. 

Каждый из нас должен знать о Великой Отечествен-
ной войне, каждый должен помнить о ней, каждый дол-
жен испытывать чувства благодарности к тем, кто защи-
тил нас и ковал Победу в тылу.   Мне очень хочется, пока 
есть время, как можно больше запомнить из рассказов 
своих родных о том страшном времени в нашей истории, 
потому что тех, кто прошёл эту войну и работал в тылу, 
становится с каждым годом всё меньше и меньше. 

Золто Жигжитов, ученик Большелугской сОШ

Улан-Удэнский торгово-экономический техникум Бурятского респотребсоюза

Улан-Удэнский торгово-экономический тех-
никум Бурятского респотребсоюза - одно из 
ведущих образовательных учреждений Бурятии 
и России. За 85 лет своей образовательной дея-
тельности техникум выпустил более 30 тысяч 
специалистов, которые работают в различных 
отраслях экономики, торговли и потребитель-
ской кооперации.

наша главная задача - подготовка конку-
рентоспособных специалистов нового типа, сво-
бодно владеющих своей профессией и способных 
к социальной и профессиональной мобильности.

Для многих выпускников техникум послу-
жит стартовой площадкой в карьерном ро-
сте, и со временем, приобретя необходимый 
практический опыт, они успешно работают в 
государственных исполнительных и контро-
лирующих органах, коммерческих структурах, 
пополняют ряды индивидуальных предпринима-
телей, с благодарностью вспоминая годы учебы 
в техникуме.

«У-У тЭт» сегодня - это широкий выбор пре-
стижных специальностей, современная мате-
риально-техническая база, высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив, прекрасные 
условия для получения качественного образова-
ния.

Специальность, 
квалификация

Срок обучения на базе

9 классов 11 классов

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), квали-
фикация - Бухгалтер

2 г. 
10 мес.

1 г. 10 мес. 
(очно)
2 г. 10 мес.
(заочно

Право и организация соци-
ального обеспечения, ква-
лификация - юрист

2 г.
10 мес.

1 г. 10 мес.
(очно)
2 г. 10 мес.
(заочно

Коммерция (по отраслям), 
квалификация - менеджер 
по продажам

2 г. 
10 мес.

1 г. 10 мес.
(очно)
2 г. 10 мес.
(заочно

Банковское дело, квалифи-
кация - специалист банков-
ского дела

2 г. 
10 мес.

1 г. 10 мес.
(очно)
2 г. 10 мес.
(заочно)

Финансы (по отраслям), 
квалификация -финансист

2 г. 
10 мес.

1 г. 10 мес.
(очно)
2 г. 10 мес.
(заочно)

Товароведение и эксперти-
за качества потребитель-
ских товаров, квалифика-
ция -товаровед-эксперт

2 г. 10 
мес.

1 г. 10 мес. 
(очно) 2 г. 10 
мес. (заочно)

Операционная деятель-
ность в логистике, квали-
фикация - операционный 
логист

2 г. 10 
мес.

1 г. 10 мес. 
(очно) 2 г. 10 
мес. (заочно)

Гостиничный сервис, квали-
фикация - менеджер

2 г. 10 
мес.

1 г. 10 мес. 
(очно) 2 г. 10 
мес. (заочно)

В РАМКАХ ДоПолНиТелЬНоГо оБРАЗо-
ВАНиЯ СТУДеНТЫ иМеЮТ ВоЗМоЖНоСТЬ 
ПолУЧиТЬ СПеЦиАлЬНоСТи и ПРоФеССии:

Продавец продовольственных и непродоволь-
ственных товаров + 1C; 1C управление торговлей 8.2; 
кассир-операционист ; бухгалтер + 1C; оператор ПК 
+ 1C; 1C управление персоналом 8.2; - инспектор по 
кадрам; повар; курсы повышения категории; курсы 
начинающего предпринимателя, охрана труда.

ДоКУМеНТЫ, НеоБХоДиМЫе ДлЯ ПоСТУ-
ПлеНиЯ: документ об образовании (подлинник); 
медицинская справка 086-у + сертификат прививок; 
6 фотографий (3x4); свидетельство ОГЭ, ЕГЭ; харак-
теристика; для юношей приписное свидетельство или 
военный билет; копия паспорта; копии ИНН, медицин-
ского полиса, страхового пенсионного свидетельства; 
договор об оплате обучения заключается с родителя-
ми; копия трудовой книжки и справка с места работы 
(для работающих).

Прием документов: с 1 апреля по 25 августа За-
очная форма обучения—до 31 декабря

оТСРоЧКА оТ ПРиЗЫВА НА ВоеННУЮ 
СлУЖБУ на базе 9 классов (ст. 24 ФЗ от 28.03.1998 
г. №53-Ф3). Иногородним студентам предоставляет-
ся общежитие.

КоНТАКТНЫе ТелеФоНЫ: 22-25-32; 22-25-
14; 22-25-76; 22-27-24

наш адрес: г. Улан-Удэ, пр. победы, 18, 
e-mail: uutet@mail.ru, uutet.ru

Проезд всеми видами транспорта до остановки 
«Центральный рынок»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

выпускники техникума зачисляются на 
обучение по сокращенным программам в вузы 
российской Федерации по направлениям под-
готовки бакалавров.

лицензия 03 л01 №0000200 от 12 октября 
2012 года Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 03 АП №0001058 
от 22 мая 2015 года

абитуриенту

9 мая 2016 гОда страНа Отмечает 71-ю гО-
дОвщиНу велиКОй ПОБеды Над НемецКО-Фа-
шистсКОй гермаНией. вОйНа длилась дОлгих 
4 гОда с 1941 ПО 1945 гОд.

Нам, детям военных лет, уже по 80 и более лет. 
Трудно забыть то тяжелое время.

Война – это страшное злодеяние против чело-
вечества. Это голод и разруха, потеря близких лю-
дей, постоянная тревога и неисчислимые страдания. 
Враги рвались к Москве -  блокировали Ленинград, 
захватили Минск и Киев, хотели сравнить с землей 
Сталининград и другие города. Но это им не удалось. 
Мужественные наши солдаты и офицеры стояли на-
смерть, защищая Родину. И вот долгожданная Побе-
да! 9 мая 1945 года ликовала вся страна. 

Лето 1965 года. Прошло 20 лет после войны. Мир 
изменился. Мы с супругом Алексеем Намсараевичем 
побывали в городах Германии: Берлине, Дрездене, 
Лейпциге, Потсдаме, Майсене. Вот поверженный 

Берлин, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Тиргар-
тен. За взятие этой цитадели Гитлера погибло 18 ты-
сяч советских солдат. Центр города, Александр плац, 
Трентов парк. Над мавзолеем высится фигура со-
ветского солдата со спасенной девочкой в руках. На 
площади – могилы наших доблестных воинов, имена 
которых вписаны в «Книге памяти» внутри мавзолея.

В концлагере Загсенхаузен недалеко от Берлина 
в местности Ораниенбург томились в ожидании своей 
смерти узники многих стран. Здесь были англичане, 
французы, русские, поляки, украинцы, чехи и немцы-
антифашисты. Следуя по дорогам войны были в го-
роде Потсдам в зале, где проходила встреча глав 3 
держав: Англии, России и Америки (Сталин, Черчиль, 
Трумэн), где проходила знаменитая Потсдамская 

конференция.
Город Дрезден. Река Эльба. Встреча на Эльбе. В 

этих местах уже совместно воевали русские и амери-
канцы против немцев. Повсюду ощущались следы ми-
нувшей войны.

Вместе с нами ездили ветераны педагогического 
труда из Кяхты Шагжиева Анна Бабасановна,   Данса-
рунова Долгор Дашиевна, Юмтарова Цырма Гуруевна, 
Чагдурова Зинаида Цырендоржиевна.

Вечная Слава героям, ковавшим Победу, подарив-
шим нам мир и покой.

М.с. Жигжитова, заслуженный учитель Ре-
спублики Бурятия, ветеран труда

Агитбригады 
против ДТП

1 аПреля 2016 гОда На Базе 
КяхтиНсКОгО цеНтра дОПОлНитель-
НОгО ОБразОваНия сОстОялся 1 этаП 
райОННОгО КОНКурса «агитациОННых 
Бригад юНых иНсПеКтОрОв движе-
Ния»

Этот конкурс проводится с целью пропа-
ганды деятельности отрядов ЮИД, вовлечения 
детей и подростков в отряды ЮИД, пропаган-
ды среди  детей Правил дорожного движения 
и привития твердых навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, организации рабо-
ты по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков.

В конкурсе приняло участие 14 отрядов 
юных инспекторов движения общеобразова-
тельных учреждений Кяхтинского района.      

По итогам  конкурса Гран-При заняла ко-
манда агитбригад центра дополнительного об-
разования, которая будет представлять коман-
ду на республиканском конкурсе «Агитбригад» 
22 апреля 2016  года.

1 место заняла команда агитбригада «Выс-
ший класс» Хоронхойской СОШ.

2 место заняла команда агитбригада 
«Огоньки» Наушкинская СОШ.

3 место заняла команда агитбригада «ЮИД 
пикчерс» Баин-Булакская ООШ.

Победителям были вручены дипломы и па-
мятные подарки.

Подобные мероприятия очень важны. Они 
воспитывают в детях гражданскую сознатель-
ность и ответственность, а также снижают риск 
детского травматизма на дорогах. Нельзя за-
бывать о том, что если сегодня ребенок будет 
дисциплинированным пешеходом, в будущем он 
станет уверенным, грамотным участником до-
рожного движения.

ОГиБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району
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МКУ  АДМиНиСТРАЦиЯ  МУНиЦиПАлЬНое оБРАЗоВАНие «ГоРоД КЯХТА»  
КЯХТиНСКоГо РАйоНА  РеСПУБлиКи БУРЯТиЯ

П о С Т А Н о В л е Н и е
07.04.2016 г.   №  141              г. Кяхта

ОБ УтВеРЖДении тАРиФА  нА УслУГи   МБУ «ГОРОДсКОе хОЗяйстВО»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах  

организации местного самоуправления   в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования  «Город Кяхта», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов  
на услуги муниципальных  предприятий и учреждений   в муниципальном образовании «Город 
Кяхта» № 40С-3 от 28 марта 2012 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф на платные услуги   МБУ «Городское хозяйство»  на 2016 год.
1.1. Услуги автотранспорта (автовышка) ЗИЛ - 431416 АГП -1720,0   руб /за 1  час.  
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника МКУ 

«Отдел городского хозяйства» администрации  МО «Город   Кяхта» 
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального  опубликования.

Глава  муниципального образования  е.В. степанов

МКУ  АДМиНиСТРАЦиЯ  МУНиЦиПАлЬНое оБРАЗоВАНие «ГоРоД КЯХТА»  
КЯХТиНСКоГо РАйоНА  РеСПУБлиКи БУРЯТиЯ

П о С Т А Н о В л е Н и е
08.04.2016 г.   №  143              г. Кяхта

О ПОРяДКе сООБщения МУниЦиПАльныМи слУЖАщиМи О ПОлУчении ПО-
ДАРКА В сВяЗи с ПРОтОКОльныМи МеРОПРиятияМи, слУЖеБныМи КОМАнДиРОВ-
КАМи и ДРУГиМи ОФиЦиАльныМи  МеРОПРиятияМи, УчАстие В КОтОРых сВяЗАнО 
с исПОлнениеМ иМи слУЖеБных (ДОлЖнОстных) ОБяЗАннОстей, сДАчи и ОЦен-
Ки ПОДАРКА, РеАлиЗАЦии (ВыКУПА) и ЗАчисления сРеДстВ, ВыРУченных От еГО 
РеАлиЗАЦии 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 
10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными служащими МКУ 

«Администрация муниципального образования «Город Кяхта» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации.

2. Установить, что МКУ «Администрация муниципального образования «Город Кяхта»  осу-
ществляет прием подарков, полученных муниципальными  служащими  МКУ «Администрация му-
ниципального образования «Город Кяхта» в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтер-
скому учету, а также принимает решения о реализации указанных подарков.

 3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществля-
ется в пределах установленной предельной численности муниципальных служащих МКУ «Ад-
министрация муниципального образования «Город Кяхта», а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных органам местного самоуправления в Республике Бурятия на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего дела-
ми МКУ «Администрация муниципального образования «Город Кяхта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования  степанов е.В.

СоВеТ ДеПУТАТоВ
МУНиЦиПАлЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ «ГоРоД КЯХТА» КЯХТиНСКоГо 

РАйоНА РеСПУБлиКи БУРЯТиЯ
                                РеШеНие 
г. Кяхта             № 27С-3      28    марта   2016 г. 
О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов « О бюджете муниципального 

образования «Город Кяхта» на 2016 год»  № 24С-1 от 29.12.2015г.
  В соответствии  со статьей 35  Закона № 131-ФЗ  от 6.10.2003г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава муниципаль-
ного образования «Город Кяхта», статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в МО «Город 
Кяхта»   Совет депутатов 

 1.  Внести в решение сессии Совета депутатов МО « Город Кяхта»  № 24С-3  от 29.12.15 
«О бюджете муниципального образования « Город Кяхта» на 2016 год » следующие изменения:

1) Часть 1  статьи 1 решения« О бюджете муниципального образования «Город Кяхта» на 
2016 год»  № 24С-1 от 29.12.2015г.  изложить в новой редакции:

-  Утвердить   основные характеристики бюджета муниципального образования «Город 
Кяхта»  на 2016 год:

- общий объем доходов   111502072,21 руб., в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме  64709181,21руб.

 - общий объем расходов в сумме 115955023,81  руб.
 - дефицит бюджета  в сумме 3770694,39  руб.
2)   Статью 3,5 изложить: - Утвердить приложение № 5,6,7 с учетом внесенных изменений 

по разделам функциональной классификации
3) Статью 6 изложить: Утвердить источники финансирования дефицита местного  бюджета:
 На 2016 год согласно приложению 12 к настоящему Решению  
4)  Статью 7 изложить: Верхний предел муниципального долга на 1.01.2017
года не должен превышать   46792891  руб.
 2.  Контроль  за  исполнением данного решения возложить на комиссию по зкономике,  

бюджету, налогам и  муниципальной собственности – председатель Петушкеев С.С.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.      

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

приложение № 7                                                     
     к решению Совета депутатов  «О бюджете муниципального  образования «Город 

Кяхта» на     2016 год от 29 декабря     2015 года  № 24С-1
 ВеДоМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСХоДоВ БЮДЖеТА НА 2016 ГоД

                                                                                    (руб.)

Наименование ГРБС Раз-л п о д -
р а з -
дел 

Ц е -
л е в а я 
статья

В и д 
рас -
хода

2016

Администрация МО «Город Кяхта» 41720900

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта  
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

933 01 02 1453000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправ-
ления

933 01 02 99 1 00 
91000  

1453000

Глава муниципального образо-
вания

933 01 02 99 1 00 
91010  

120 1453000

Фонд оплаты труда 933 01 02 99 1 00 
91010  

121 1014194

Страховые взносы 933 01 02 99 1 00 
91010  

129 438806

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

933 01 04 3850800

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправ-
ления

933 01 04 99 1 00 
91020  

2988800

Центральный аппарат 933 01 04 99 1 00 
91020  

2988800

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

933 01 04 99 1 00 
91020  

120 2768000

Фонд оплаты труда 933 01 04 99 1 00 
91020  

121 1799444

Страховые взносы 933 01 04 99 1 00 
91020  

129 778556

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

933 01 04 99 1 00 
91020  

122 190000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 
нужд

933 01 04 99 1 00 
91020  

200 220800

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

933 01 04 99 1 00 
91020  

242 61200

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

933 01 04 99 1 00 
91020  

244 159600

Расходы по содержанию имуще-
ства

933 01 04 99 1 00 
91020  

800 850000

Уплата налога на имущество, зе-
мельный налог

933 01 04 99 1 00 
91020  

851 700000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

933 01 04 99 1 00 
91020  

852 150000

Межбюджетные трансферты 933 01 04 99 1 00 
91050  

 500 12000

Иные межбюджетные трансферты 933 01 04 99 1 00 
91050  

540 12000

Резервные фонды местных адми-
нистраций

933 01 11 99 6 00 
00000

50000

Резервный фонд финансирования 
администрации по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций

933 01 11 99 6 00 
Р0200

50000

Резервные средства 933 01 11 99 6 00 
Р0200

870 50000

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

933 03 00 99 9 00 
80100

000 391000

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

933 03 09 99 9 00 
80100

000 315000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 03 03 99 9 00 
80100

200 315000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

933 03 09 99 9 00 
80100

244 315000

Обеспечение пожарной безопас-
ности

933 03 10 76000

Осуществление мероприятий, свя-
занных с владением, пользовани-
ем и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

933 03 10 99 9 00 
80100

200 76000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 03 10 99 9 00 
80100

200 76000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 03 10 99 9 00 
80100

244 76000

Национальная экономика 933 04 62112090

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

933 04 09 60745090

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

933 04 09 99 00 
Д0100

7426090

 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

933 04 09 99 00 
Д0100

200 7426090

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 04 09 99 00 
Д0100

243 7426090

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

933 04 09 99 00 
Д0200

53319000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

933 04 09 99 00 
Д0200

200 53319000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 04 09 99 00 
Д0200

243 53319000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

933 04 12 1367000

Финансирование расходов муни-
ципальной программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в городе Кяхта Кяхтинского райо-
на на 2015-2018 годы»

933 04 12 99 9 00 
62020

200 613000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)

933 04 12 99 9 00 
62020

244 613000

Расходы по содержанию имуще-
ства

933 04 12 99 9 00 
80400

754000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

933 04 12 99 9 00 
80400

200 754000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 04 12 99 9 00 
80400

244 754000

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

933 05 00 000 19988700

Жилищное хозяйство 933 05 01 000 65000

Осуществление мероприятий, свя-
занных с владением, пользовани-
ем и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

933 05 01 99 9 00 
82100

65000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 05 01 99 9 00 
82100

200 65000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)

933 05 01 99 9 00 
82100

244 65000

Коммунальное хозяйство 933 05 02 000 906900

Осуществление мероприятий, свя-
занных с владением, пользовани-
ем и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

933 05 02 99 9 00 
82100

000 906900

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 05 02 99 9 00 
82100

200 906900

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)

933 05 02 99 9 00 
82100

244 906900

Благоустройство 933 05 03 19016800

МБУ «Городское хозяйство» 933 05 03 000 17023800

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

933 05 03 99 9 00 
82200

600 17023800

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

933 05 03 99 9 00 
82200

611 17023800

Осуществление мероприятий, свя-
занных с владением, пользовани-
ем и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

933 05 03 99 9 00 
82300

000 1993000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 05 03 99 9 00 
82300

200 1993000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)

933 05 03 99 9 00 
82300

244 1993000

Образование 07 200000

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

933 07 07 000 200000

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

933 07 07 99 9 00 
80500

200000

Расходы на проведение меропри-
ятий для детей и молодежи

933 07 07 99 9 00 
80500

200000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 07 07 99 9 00 
80500

200 150000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 07 07 99 9 00 
80500

244 150000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

933 07 07 99 9 00 
80500

300 50000

Иные выплаты населению 933 07 07 99 9 00 
80500

360 50000

Культура 933 08 01 9988033,81

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) учреж-
дений культуры (дома культуры, 
другие учреждения культуры)

933 08 01 9988033,81

Межбюджетные трансферты 933 08 01 99 4 00 
С0600

500 9396300

Иные межбюджетные трансферты 933 08 01 99 4 00 
С0600

540 9396300

Межбюджетные трансферты 933 08 01 99 0 00 
07234

500 591733,81

Иные межбюджетные трансферты 933 08 01 99 0 00 
07234

540 591733,81

Социальная политика 933 10 00 000 1101000

Пенсионное обеспечение 933 10 01 000 341000

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

933 10 01 99 5 00 
85010

320 341000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

933 10 01 99 5 00 
85010

321 341000

Другие вопросы в области соци-
альной политики

933 10 06 760000

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

933 10 06 99 9 00 
80700

760000

Расходы на реализацию меро-
приятий в области социальной 
политики

933 10 06 99 9 00 
80700

760000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 10 06 99 9 00 
80700

200 500000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 10 06 99 9 00 
80700

240 500000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

933 10 06 99 9 00 
80700

300 260000

Иные выплаты населению 933 10 06 99 9 00 
80700

360 260000

Физическая культура 933 2242000

Физическая культура 933 11 01 610000

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

933 11 01 99 9 00 
80600

610000

Расходы на проведение меропри-
ятий в области физической куль-
туры и спорта

933 11 01 99 9 00 
80600

610000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

933 11 01 99 9 00 
80600

200 410000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

933 11 01 99 9 00 
80600

240 410000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

933 11 01 99 9 00 
80600

300 200000

Иные выплаты населению 933 11 01 99 9 00 
80600

360 200000

МАУ «Чемпион» 933 11 02 1632000

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

933 11 02 99 9 00 
80300

1632000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

933 11 02 99 9 00 
80300

600 1632000

Субсидии автономным учрежде-
ниям

933 11 02 99 9 00 
80300

620 1632000

Продолжение в следующем номере



6.00  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.00 Новости
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.25 "Сегодня вечером" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.40 "Городские пижоны". 
"Genesis" (16+)

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 Большой концерт Филип-
па Киркорова.
2.35 "Нинкина любовь". (12+) 

 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 «Отдел 44» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.30 «Гастролеры» (16+).
00.10 "Большинство". 
 

116.30 "КУХНЯ" (12+). 
19.30 Преьмера! Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Нельзя в ил-
люминаторе" (16+).
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+). 
23.15 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 
(18+). 

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
14.55 Формула-1. 
16.35 Новости.
16.45 "Капитаны" (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.35 "Формула-1 в Сочи" (12+).
18.55 Формула-1. 
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.30 "Рио ждет" (16+).
22.05 Новости.
22.10 "Место силы". ЦСКА (12+).
22.40 Все на Матч! 
23.15 Новости.
23.25 "Лучшая игра с мячом" 
(12+).
23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 
2.00 Смешанные единоборства. 

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 ""Деньги". (12+).
0.00 "Поединок". (12+).
1.45 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 «Отдел 44» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Гастролеры» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

116.30 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.30 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3" (16+). 
23.30 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Олимпийский спорт" 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 "Рио ждет" (16+).
15.40 "Цвета футбола" (12+).
15.50 Новости.
15.55 "Второе дыхание" (16+).
16.25 Новости.
16.30 "Украденная победа" 
(16+).
18.05 Новости.
18.10 "Поле битвы" (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! 
19.30 "Неизвестный спорт". 
(12+).
20.35 Новости.
20.50 "Капитаны" (12+).
21.55 Новости.
22.00 "Реальный спорт". Баскет-
бол.
23.00 Новости.
23.05 "Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым" (16+).

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 ""Деньги". (12+).
0.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 «Отдел 44» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Гастролеры» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

16.30 "КУХНЯ" (12+). 
20.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА (16+). 
21.30 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК" (18+). 
23.30 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Спортивный интерес" 
(16+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания).
17.40 Новости.
17.45 "Олимпийский спорт" 
(12+).
18.00 Все на Матч! 
19.00 "Капитаны" (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! 
21.30 Новости.
21.40 "Культ тура" (16+).
22.10 Новости.
22.15 "Первые леди" (16+).
22.45 Новости.
22.50 "Неизвестный спорт". 
Цена эмоций (12+).

6.00  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.00 Новости
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Наедине со всеми". (16+)
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Маргарита Назарова". (16+)
0.35 "Вечерний Ургант" (16+)
1.05 Ночные новости
1.20 "Структура момента" (16+)
2.25 "Наедине со всеми" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
4.00 Новости
4.05 "Время покажет" (16+)
4.25 "Модный приговор"
5.25 "Контрольная закупка" 

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
21.00 Вести.
22.00 ""Деньги". (12+).
0.00 Вести.doc (16+).
1.45 НОЧНАЯ СМЕНА

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 «Отдел 44» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Гастролеры» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).

16.30 "КУХНЯ" (12+). 
20.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.30 "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2" 
(12+). 
23.15 Шоу "Уральских пельменей". 
"Тень знаний. Часть II" (12+).

11.30 "Ты можешь больше!" (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Евро-2016. Быть в теме" 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 "Цвета футбола" (12+).
15.20 Новости.
15.25 "Спортивный интерес" (16+).
15.55 Новости.
16.00 "Неизвестный спорт". (12+).
17.00 "Цвета футбола" (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! 
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
20.00 "Рожденные побеждать" 
(12+).
21.00 Новости.
21.10 "Неизвестный спорт". "На что 
уходит детство" (12+).
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
23.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Финал четырех". 
Финал. 
1.20 Новости.
1.30 "Культ тура" (16+).
2.00 "Все на футбол!".
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6.00  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.00 Новости
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми". (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Маргарита Назарова". 
(16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.05 "Познер" (16+)
2.05 Ночные новости
2.20 "Время покажет" (16+)

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 ""Деньги". (12+).
0.00 "Жириновский". (12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 «Отдел 44» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Гастролеры» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.30 "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ" 
(0+). 
23.20 Шоу "Уральских пель-
меней". "Тень знаний. Часть I" 
(12+).

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Олимпийский спорт" 
(12+).
15.05 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
19.40 "Точка. Сбежавшая 
сборная" (12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Наполи". 
23.00 Новости.
23.05 Волейбол. "Динамо-Ка-

    25 АПРеЛя          26 АПРеЛя        27 АПРеЛя          28 мАРТА          29 АПРеЛя                                                   
  ПОНеДеЛЬНик              ВТОРНик              сРеДА                чеТВеРг                  ПяТНицА                                                   -МатеринсКий 

Капитал 
до достижения 3-х лет;

снижена КОМиссия на 
МатеринсКий Капитал.  

В Кяхтинский районный отдел УФССП по РБ 
ТРеБУЮТСЯ:

- судебные приставы-исполнители;
- судебные приставы по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов;
-дознаватель.

Требования: законченное высшее юридическое 
или экономическое образование.

По имеющимся вакансиям обращаться по 
адресу: г. Кяхта ул. ленина 86 каб.5, либо по 
тел. 8 (30142) 91-0-10, 91-6-23

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Утерянный военный билет на имя Пашкова Алексан-
дра Михайловича считать недействительным. 

С 19 по 25 апреля 2016 года проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Должник», направленное на вы-
явление лиц, не оплативших в установленные сроки штрафы за 
нарушения Правил дорожного движения.      

За первый квартал 2016 года согласно зарегистрирован-
ных данных информационной системы «Административная 
практика» за совершение административных правонарушений 
в области дорожного движения в отношении участников до-
рожного движения сотрудниками ГИБДД МВД по Республике 
Бурятия возбуждено 105502 дела, из них в отношении водите-
лей 58306 дел,  в отношении пешеходов и пассажиров  – 3265.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с тре-
бованиями ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об Адми-
нистративном Правонарушении административный штраф 
должен быть оплачен не позднее 60 дней с момента вступле-
ния в законную силу постановления о назначении администра-
тивного штрафа.

В случае не уплаты административного штрафа в уста-
новленный срок граждане подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП. За 
10 месяцев 2015 года к административной ответственности 
по указанной статье привлечено 607 граждан. Санкция дан-
ной статьи предусматривает наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Задолженность по штрафам можно узнать на интернет-
сайте (www.gosuslugi.ru или www.gibdd.ru). Сумма админи-
стративного штрафа вносится или переводится лицом, при-
влеченным к административной ответственности, в кредитную 
организацию, в том числе с привлечением банковского пла-
тежного агента или банковского платежного субагента либо в 
организацию федеральной почтовой связи.

ОГиБДД ОМВД России по Кяхтинскому району

выявляем должников
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Овен
Овнам на этой неделе отменить свои 

амбициозные планы и заняться решени-
ем финансовых проблем. Если Вас кто-то 
будет критиковать, то необходимо посмо-
треть на себя со стороны. В конце недели 

может наладиться финансовая ситуация за счет получе-
ния материальной помощи со стороны. 

телец
У тельцов в  этот период вполне 

вероятно может развиться депрессия. 
Также возможно ухудшение Вашего со-
стояния здоровья, что может негативно 
отразиться на Вашей работоспособности. 

Вам следует сейчас проявлять больше инициативы и за-
думаться о повышении своего авторитета у окружающих. 

                          близнецы
На этой неделе Близнецам придет-

ся меньше развлекаться, а больше тру-
диться. Старайтесь сейчас снизить ко-
личество контактов с окружающими, так 
как вполне может возникнуть серьезная 
ссора с неприятными последствиями.   

рак
Раки на этой неделе могут столкнуться с необходи-

мостью разрываться между работой и 
домом. Если Вы не обременены брач-
ными узами, то на этой неделе у Вас 
будет много новых знакомств, общения 
со старыми и новыми друзьями, Вы за-
мечательно проведете время. В конце 

недели Вы можете заняться составлением долгосрочных 
планов, так как для этого наступает благоприятный пе-
риод. 

                      лев
В начале недели гороскоп не со-

ветует Львам совершать дальние по-
ездки и встречаться с людьми из других 
регионов. Если Вы учитесь, то сейчас 
возможны проблемы в обучении, а так-

же напря- женные отношения с преподавателями. 
Если Вы целеустремленны и активны то сейчас именно 
Ваш период. Выходные дни стоит посвятить отдыху и 
своему здоровью. 

                               Дева
На этой неделе у Дев будет не-

обычайная активность в любовных от-
ношениях. Если Вы знакомы недавно, 
то сейчас не рекомендуется торопить 
развитие событий. Для длительных от-

ношений сейчас требуется строить свою историю любви, 
основываясь на идеальных представлениях - сейчас у 
Вашей пары все должно получиться.    

весы
На этой неделе Весам не стоит стре-

миться наладить отношения со своим лю-
бимым человеком, так как время для это-
го неблагоприятное. Старайтесь на этой 
неделе не поддаваться на авантюры. Вы 

можете попасть в переделку и у Вас будет мало шансов 
выйти сухими из воды. В финансовом отношении сейчас 
благоприятный период для того, чтобы брать деньги в 
долг или возвращать долги.       

скорпион
На этой неделе Скорпионы могут 

укрепить отношения со своим любимым 
человеком. Правда для этого Вам при-
дется во всем ему уступать. Сейчас Вам 

рекомендуется уделить больше внимания 
состоянию своего здоровья, особенно, если у Вас есть 
заболевания почек или кишечника. Старайтесь не пере-
охлаждаться и избегать всяческих вирусов и воспалений.

стрелец
На этой неделе Стрельцам будет 

необходимо заняться решением финан-
совых проблем. Также не следует бес-
печно относиться к своему здоровью. 
Сейчас необходимо заняться укрепле-

нием своего иммунитета, а для этого нужно употреблять 
больше овощей и фруктов, чтобы насытить организм ви-
таминами. Если у Вас есть дети, то они могут заставить 
Вас понервничать.   

Козерог
Эта неделя Козерогам станет благо-

приятной для творческих свершений. Для 
Вас сейчас станет весьма важным жела-
ние обратить на себя внимание. Также 
хорошо сейчас будут развиваться от-

ношения со своим любимым человеком. Для отношений 
со своими родителями сейчас не самый лучший период. 
Старайтесь быть внимательнее к ним и меньше спорить.

                       водолей
Водолеям на этой неделе нужно 

сосредоточиться на своих бытовых про-
блемах. У Вас накопилось много домаш-
них дел, которые Вы откладывали до 
лучших времен. В это время у Вас будут 
замечательные отношения с членами 

своей семьи и Вам будет легко понимать друг друга. Но 
для новых знакомств эта неделя неблагоприятна, кото-
рые в дальнейшем принесут Вам неприятности.  

рыбы
Рыбам на этой неделе нужно боль-

ше общаться с окружающими. Это помо-
жет Вам быть в курсе всех происходящих 
событий. В своих профессиональных де-
лах у Вас многое будет получаться, так 

как повысятся Ваши интеллектуальные способности, по-
этому у Вас будет получаться выполнять несколько дел 
одновременно. Однако сейчас не лучший период для 
решения финансовых вопросов.

17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.45 "Афон. Русское наследие". (16+).
18.45 "Схождение благодатного огня". 
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
00.00 "Звонок". Пранк-шоу (16+).

16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Вялые паруса. Часть II" (16+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Нельзя в иллюминаторе" (16+).
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+). 
23.35 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+). 
 

11.30 "Поле битвы" (12+).
12.00 Новости.

(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Слёзы на подушке". (12+).
2.00 "Отпуск летом". (12+)

6.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35  «Ржавчина» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
13.50 "Высоцкая Life" (12+).
14.45 "Зеркало для героя" (12+).
15.35 Следствие вели... (16+).
16.35  «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.

6.35 "Наедине со всеми" (16+)
7.00 Новости
7.10 "Наедине со всеми" (16+)
7.35 "Доброе утро"
9.15 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.15 "Смак" (12+)
11.55 "Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке" (12+)
13.00 Новости
13.15 "Полосатый рейс" (12+)
15.00 "Теория заговора" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Людмила Зыкина. "Здесь мой 
причал..."
17.05 "Путь Христа"
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
19.25 "Кто хочет стать миллионером?" 

20.20 "Угадай мелодию" (12+)
21.00 "Без страховки" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Без страховки". (16+)
23.40 "Что? Где? Когда?" 

5.35 "Не сошлись характерами". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Максим Аверин". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Её сердце". (12+).
14.00 "Куклы". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Куклы". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  

12.05 "500 лучших голов" (12+).
12.35 Новости.
12.40 "Безумный спорт" (12+).
13.15 Новости.
13.20 "Диалоги о рыбалке" (12+).
13.50 Новости.
13.55 "Твои правила" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
15.40 Новости.
15.45 "Спортивный вопрос".
16.45 Новости.
16.55 Формула-1. 
18.05 Новости.
18.10 "Первые леди" (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! 
19.30 Формула-1. 
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! 
21.25 Формула-4. 1-я гонка. 
22.05 Новости.
22.15 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки Формулы-1". 

20.00 Сегодня.
20.20 "Красная пасха". (16+).
21.15 "Голоса большой страны" (6+).
23.20 "Все звезды майским вече-
ром". (12+).
00.55 "Я худею" (16+).

16.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+). 
18.35 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 
(12+). 
21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+). 
23.40 "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+). 

11.30 "Великие моменты в спорте" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 "500 лучших голов" (12+).
12.30 Новости.

миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "По горячим следам". (12+) 

 

6.00  «Ржавчина» (16+).
8.00 "Центральное телевидение" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
13.55 "Пять вечеров" (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Зеркало для героя" (12+).
18.15  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.05 Следствие вели... (16+).

7.30 Новости
7.40 "Трембита"
9.20 "Полосатый рейс" (12+)
11.00 Новости
11.10 "Пока все дома"
11.50 "Играй, гармонь, в Кремле!" 
13.00 Новости
13.15 "Играй, гармонь, в Кремле!" 
14.10 "Приходите завтра..."
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 "Весна на Заречной улице"
18.10 "Голос. Дети". 
19.25 "Голос. Дети". 
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
0.20 "Если любишь - прости" (12+)
2.25 "Притворись моим парнем" 
(16+)
4.10 "Зубная фея" (12+)

6.00 "Модный приговор" 

6.20 "Тайна записной книжки". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
14.10 "Любовь не делится на 2". 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 "Любовь не делится на 2". 
(12+).
18.30 "Танцы со Звёздами". Сезон 
- 2016.
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-

12.35 "Твои правила" (12+).
13.35 Новости.
13.40 "Сенна" (12+).
16.15 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1". 
17.10 Новости.
17.15 "Цвета футбола" (12+).
17.25 Формула-4. 2-я гонка. 
18.00 "Вся правда про..." (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
19.00 "Формула-1 в Сочи" (12+).
19.30 Формула-1. Гран-при России. 
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. 
0.10 Новости.
0.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Краснодар" - "Анжи" 
(Махачкала). 
2.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым".
3.55 Новости.

30 АПРеЛя                                                                                    суББОТА 

1 мАя                                                                           ВОскРесеНЬе

ПРоДАеТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира 

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

автономное отопление. 

т. 89834519798

бУлтУМУрсКий 
ДаЦан

Сниму дом в г. Кяхта. 

тел. 89516386830  

Утерянный военный билет на 
Бадмажапова Николая Сергевича 
считать недействительным

Закупаем КРС, коней.

тел.: 89243979952, 
89024573064.

Продам щенков лабрадора. 
Палевых и черных от чистокров-

ных родителей. 10000 руб.
Тел. 89240131255

в связи с рабочей поездкой в Кяхтинской район, упол-
номоченный по правам человека в республике бурятия 
26.04.2016 г. будет осуществлять прием граждан по личным 
вопросам по адресу: г.Кяхта, ул. Крупской, д.42, здание рай-
онной поселенческой библиотеки. 

время приема граждан: 13.30-15.30 ч. 
телефон для справок и предварительной записи на при-

ем к уполномоченному по правам человека в республике 
бурятия жамбаловой Юлии валерьевне по тел. 8 (3012)21-
46-45.

21 апреля – Алтан Гэрэл, Ган-
жур, Сундуй, Банзаркаца

22 апреля- Дуйнхор хурал
23 апреля – Сахуюса
Начало молебнов в 11-00 ч. 
23 апреля – Лусад Бултумур  

аршан. Начало в 5-00 ч. утра


